
 

 

 

ПРИНЯТ                                                        УТВЕРЖДЁН 

педагогическим советом                               приказом от_____2022г.  № ______ 

МБДОУ № 92                                                 Заведующий МБДОУ № 92 

 

Протокол от «__»______  №  __                 ____________ Н.В.Чаплыгина 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 92» 

на 2022-2023 учебный год 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Курск-2022 



 

2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Анализ выполнения плана работы МБДОУ №92 на 2021-2022 

учебный год: 

I. Анализ целевого компонента                                                                  3 

II. Анализ выполнения Программы воспитания                                      10 

III. Анализ состояния образовательного процесса                                   13 

IV. Анализ взаимодействия с родителями                                                18 

V. Анализ состояния работы с кадрами                                                    20 

VI. Анализ состояния материально-технической базы                           26 

 

План работы МБДОУ №92 на 2022-2023 учебный год 

I.Организация должностного (внутриучрежденческого) контроля       29 

II. Работа временных рабочих групп                                                        37 

III. Педагогические советы                                                                        38 

IV. Проектная деятельность                                                                      43 

V. Открытые просмотры                                                                            43 

VI. Участие в городских и методических мероприятиях                       43 

VII. Консультации для педагогов                                                             46 

VIII. Консультации для помощников воспитателей                               45 

IX. Школа молодого специалиста                                                            45 

X. Семинары для педагогов                                                                       45 

XI. Конкурсы, смотры-конкурсы, благотворительные акции,  

фестивали                                                                                                     46 

XII. Взаимодействие МБДОУ с социумом                                               48 

XIII. Аттестация педагогов                                                                        50 

XIV .Взаимодействие МБДОУ с родителями воспитанников                51 

XV.Административно-хозяйственная работа                                           53 

 

 



 

3 
 

АНАЛИЗ 

выполнения плана работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад комбинированного вида № 92»  

 на 2021- 2022 учебный год 

Анализ работы МБДОУ №92 за 2021 - 2022 учебный год строился на 

основе : 

• анализа целевого компонента; 

• анализа состояния образовательного процесса; 

• анализа состояния работы с кадрами; 

• анализа состояния материально-технической базы. 

 

Оценка организационно – управленческой и организационно – 

педагогической деятельности учреждения осуществляется по 5–ти бальной 

шкале: 

Высокий уровень – работа выполнена со значительным превышением 

степени качества, на основании авторских подходов. 

Оптимальный уровень – работа выполнена максимально качественно 

в данных условиях, в наилучшем варианте из множества возможных, имеется 

большой творческий потенциал, отлажена система работы. 

Достаточный уровень – выполнение работы достаточно качественное, 

удовлетворяются заявленные высокие потребности: допускаются лишь 

небольшие неточности, отступления, не влияющие на общее состояние 

работы. Работа выполняется ровно, носит исполнительский характер. 

Критический уровень – выполнение работы несистемное, имеются 

существенные недостатки, в работе проявляются признаки формализма. 

Низкий уровень – требования к работе выполняются не полностью, 

эпизодически, формально, имеют чисто внешние признаки. 

 

I. Анализ целевого компонента. 

Работа коллектива МБДОУ в 2021-2022 учебном году была 

направлена на решение следующих задач: 

1. Создать  предметно-пространственную среду как условие для 

поддержки детской инициативы и удовлетворения возрастных 

познавательных интересов и творческих способностей детей в различных 

видах деятельности. 

2. Заинтересовать родителей и вовлечь их в создание единого культурно-

образовательного пространства «детский сад-семья» через проектную 

деятельность. 

3. Формировать у дошкольников опыт различных видов двигательной 

активности, потребность и навыки ведения здорового образа жизни в 

процессе осуществления воспитательно-образовательной деятельности. 
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4. Повысить результативность педагогического труда за счет внедрения 

современных образовательных технологий, реализации комплекса 

мероприятий воспитательной направленности. 

 

Для реализации годовой задачи № 1 «Создать  предметно-

пространственную среду как условие для поддержки детской инициативы и 

удовлетворения возрастных познавательных интересов и творческих 

способностей детей в различных видах деятельности» имели место 

следующие мероприятия: 

Тематический контроль «Создание ППРС как условие поддержки 

детской инициативы и творчества. Центры детской активности в группах», 

целью которого стало изучение условий и факторов, влияющих на развитие 

самостоятельности и инициативности, творческих способностей 

воспитанников, анализ предметно-пространственной среды в группах и 

использования ее педагогических возможностей.  

Педагоги ДОУ уделяют должное внимание созданию в группах 

соответствующей обстановки, которая способствовала бы развитию 

способностей и отвечала интересам каждого ребенка, признавая в то же 

время важность взаимного обучения детей и учебной работы в малых 

группах. 

Такая работа возможна в созданных центрах активности, которые 

способствуют исследовательской и самостоятельной деятельности детей. 

Несмотря на то, что центры активности имеют разные названия, 

предполагают различные виды деятельности, оборудованы разнообразными 

материалами, каждый из них дает ребенку возможность получать 

социальное, эмоциональное, интеллектуальное развитие. 

Таким образом, можно сделать вывод: 

- предметно-развивающая среда в ДОУ достаточно разнообразна по 

своему содержанию;  

- образовательная и игровая среда стимулирует развитие поисково-

познавательной деятельности детей;  

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы. 

 

Педагогический совет № 2 на тему: «Поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в различных видах деятельности в условиях ФГОС 

ДО» 11.11.2021г. 

Консультация для педагогов «Целевые ориентиры ФГОС ДО на 

этапе завершения дошкольного образования. Самостоятельность и 

инициативность дошкольников» 

 Открытые просмотры  

1. Интегрированная НОД «Листопад для Умки» в группе 

комбинированной направленности для детей 5-6 лет, ПДО по ИЗО 

Новикова Н.В.  
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2. Тематическое сюжетное занятие по хореографии в группе 

комбинированной направленности для детей 5-6 лет «В царстве 

Нептуна, ПДО по хореографии Павкина С.В. 

Одной из главных задач федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (далее ФГОС ДО) 

является «сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его 

способностей и творческого потенциала». На первое место ставится вопрос о 

необходимости использования всех имеющихся педагогических ресурсов для 

развития творческих способностей детей. 
 

Трансляция педагогического опыта на уровне ДОУ 

 «Поддержка инициативы и развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста посредством театрализованной деятельности», 

представление опыта работы. (Бурцева О.Л., воспитатель). 

 Презентация по теме «Методы и формы поддержки инициативы и 

развития творческих способностей дошкольников в познавательно-

исследовательской деятельности экологической направленности» (Асеева 

Н.А., воспитатель) 

Вывод: годовая задача реализована, опыт учреждения на тему 

«Поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

деятельности в условиях ФГОС ДО» транслировался на муниципальном 

уровне, но необходимо продолжать работу по обогащению 

образовательной среды в помещениях ДОУ, во всех возрастных группах  

с целью развития инициативности и самостоятельности детей. 

 

 Для реализации годовой задачи № 2 «Заинтересовать 

родителей и вовлечь их в создание единого культурно-образовательного 

пространства «детский сад-семья» через проектную деятельность» имели 

место следующие мероприятия: 

Педагогический совет № 3 

Тема: «Воспитание осознанного отношения к семейным ценностям и 

традициям у дошкольников в процессе реализации детско-родительских 

проектов» 

Цель: осуществление основных направлений развития МБДОУ в области 

реализации целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования, определенных ФГОС ДО, поиска путей совершенствования 

взаимодействия с родителями, вовлечения их в деятельность детского сада по 

вопросам воспитания, образования детей. 

Тематический контроль: «Взаимодействие детского сада и семьи в 

едином образовательном пространстве ДОУ» 
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Цель: определение уровня взаимодействия детского сада и семьи в 

воспитании осознанного отношения к семейным ценностям и традициям в 

процессе реализации детско-родительских проектов: 

- содержание и оформление наглядной информации для родителей; 

- планирование работы с семьей; 

- содержание работы по реализации детско-родительских проектов. 

Педагогами были представлены центры проектной деятельности, 

содержащие практические материалы по теме «Семейные ценности и 

традиции». 

Для осуществления сотрудничества детей, родителей и педагогов 

детского сада созданы оптимальные условия, достигнуто единство в работе 

детского сада и семьи по воспитанию детей, изучается лучший семейный 

опыт, сотрудничество организовывается в разнообразных формах: 

Анкетирование «Причины недопонимания между родителями и 

педагогами в вопросах воспитания» 

Семинар-практикум для педагогов ДОУ «Реализация задач 

программы воспитания В ДОУ. Традиции народа, традиции семьи, традиции 

ДОУ» 

Консультация для педагогов «Пути совершенствования 

взаимодействия с родителями, вовлечение родителей в деятельность детского 

сада по вопросам воспитания», Бурцева О.Л., воспитатель. 

Открытые просмотры  

3. Открытие детской библиотеки «Читалочка», кукольный спектакль 

«Путешествие Книговичка», Галашевская Е.В., воспитатель. 

4. Интегрированная НОД «Зима в лесу» в группе общеразвивающей 

направленности для детей 4-5 лет,  Галашевская Е.В., воспитатель. 

5. Спортивный досуг «Малые Олимпийские игры» в группе 

комбинированной направленности для детей 5-6 лет, Машкина Л.Н., 

инструктор по физической культуре. 

Презентация детско-родительских проектов «Традиции моей семьи» 

Трансляция педагогического опыта по реализации детско-родительских 

проектов на официальном сайте МБДОУ № 92 

Информационно-просветительская работа с родителями - выпуск 

тематических буклетов 

Вывод: признать работу коллектива по вовлечению родителей в 

создание единого культурно-образовательного пространства «детский 

сад-семья» через проектную деятельность удовлетворительной, 

продолжать работу по поиску вариативных взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 

Для реализации годовой задачи № 3 «Формировать у дошкольников опыт 

различных видов двигательной активности, потребность и навыки ведения 
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здорового образа жизни в процессе осуществления воспитательно-

образовательной деятельности» осуществлен ряд мероприятий. 

В связи с включением в  2021г. Курской области в число пилотных 

территорий по реализации национального проекта «Демография», в рамках  

реализации федерального проекта "Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)", осуществляемого 

Управлением Роспотребнадзора по Курской области и ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Курской области» обеспечено прохождение процедуры 

регистрации, онлайн обучения, тестирования, получения сертификата по 

программе «Основы здорового питания»  сотрудников МБДОУ № 92, 

родителей воспитанников. 

Методическое мероприятие на уровне ДОУ, обобщение опыта 

работы «Приобщение к традициям здорового образа жизни, основам 

безопасности жизнедеятельности детей через совместную работу детского 

сада и семьи». (Машкина Л.Н., инструктор по физкультуре) 

С целью расширения объема информации в области пожарной 

безопасности, формирования основ безопасной жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста приняли участие в конкурсе «Детство без пожаров»: 

- организовано познавательное мероприятие по пожарной безопасности с 

участием специалиста по учебно-методической работе Курского областного 

отделения ВДПО Бирюковой Т.А.; 

- проведены тематические досуговые мероприятия в группах 

комбинированной направленности для детей 6-7 лет, № 9, № 11,  Шумакова 

Е.А., Мозговая И.Н., Соболева С.С., Пестунова А.Н., воспитатели, Панюкова 

Л.Н., учитель-логопед. 

В соответствии с планом культурно-досуговой деятельности МБДОУ 

на 2021-2022 учебный год, с целью приобщение воспитанников к традициям 

большого спорта, воспитания интереса к физкультуре, привычки к здоровому 

образу жизни проведены спортивно-досуговые мероприятия «Малые 

Олимпийские игры»   в группах для детей 5-7 лет № 5, 9,11,12. 

В целях реализации основных задач годового плана на 2021-2022 год, 

пропаганды здорового образа жизни и ответственного отношения к 

здоровью; популяризации интерактивных игровых форм подачи 

информации, как наиболее эффективных для детей дошкольного возраста;  

формирования у детей мышечной памяти для выполнения обязательных 

гигиенических процедур профилактики гриппа и ОРВИ;  развития и 

поощрения творческих способностей у детей; на основании Положения 

Организатора Конкурса АО «Медико‐Биологический 

Научно‐Производственный Комплекс «Цитомед»  приняли участие  во 

Всероссийском детском оздоровительном конкурсе «Малыши против 

простуды и гриппа». 
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Семья Венидиктова Владимира, воспитанника группы №12, приняла 

участие в спортивных состязаниях, организованных администрацией 

Сеймского округа «Стартуем всей семьей». 

Вывод: годовая задача № 3 «Формировать у дошкольников опыт 

различных видов двигательной активности, потребность и навыки 

ведения здорового образа жизни в процессе осуществления 

воспитательно-образовательной деятельности» выполнена продолжать 

работу по развитию физических качеств детей и приобщению к ЗОЖ с 

применением современных здоровьесберегающих технологий. 

 

Для реализации годовой задачи № 4 «Повысить результативность 

педагогического труда за счет внедрения современных образовательных 

технологий, реализации комплекса мероприятий воспитательной 

направленности» имели место следующие мероприятия: 

Педагогический проект «Читаем детям» 

В проекте систематизирована деятельность работы МБДОУ с 

библиотекой по формированию культуры чтения ребенка и его семьи. 

Одна из особенностей деятельности состоит в том, что дети 

занимаются совместно с родителями. Это позволяет: 

 родителям глубже понять своего ребенка. 

 сплотить семью через чтение художественных произведений. 

 вести индивидуальную работу с каждым ребенком и его семьей. 

Данный проект позволяет осуществить одно из приоритетных 

направлений работы ДОУ – воспитательное значение и познавательное 

развитие в соответствии с ФГОС. 

По составу участников: общий для ДОУ. 

По срокам реализации: долгосрочный (сентябрь 2021г. –май 2022 г). 

По целевой установке: практико-ориентированный. 

 

В течение учебного года функционировала «Школа молодого 

педагога», в которую были зачислены 8 педагогов, имеющих стаж работы до 

3-х лет: Соклакова Е.Ю., Атрепьева И.А., Казначеева Л.Н., Казначеева Л.Н., 

Ефремова И.В., Дулина Н.И., Асеева В.О., Шумакова Е.А. 

Опытные наставники делились навыками работы в теории (на 

заседаниях «Школы») и на практике. Заседания «Школы молодого 

специалиста» имели следующую тематику: 

«Педагогические методы и приемы, используемые при организации 

режимных моментов», Мозговая И.Н., воспитатель. 

«Наполняемость центров активности и их возможности для развития 

самостоятельности и детской инициативы», Мастихина Ю.И., старший 

воспитатель. 

«Проекты в дошкольном образовательном учреждении. Этапы работы 

над проектом. Классификация проектов», Мастихина Ю.И., старший 

воспитатель. 
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«Сотрудничество воспитателя и музыкального руководителя в 

подготовке новогодних утренников», Елисеева Н.В., музыкальный 

руководитель. 

Молодые педагоги принимали участие в презентации проектов, 

выставках игрового оборудования, конкурсе «Огород на подоконнике». 

На уровне ДОУ прошел конкурс профессионального мастерства 

«Лучшее открытое досуговое мероприятие», победитель конкурса 

Галашевская Е.В., воспитатель.  

Семинар-практикум для педагогов «Оценка готовности ребенка к 

обучению в школе. Создание единой педагогической основы взаимодействия 

ДОО и семьи в воспитании и развитии дошкольника», апрель 2022года. 

Цель семинара: повышение профессиональной компетентности 

педагогов, развитие интеллектуальной и творческой инициативы педагогов, 

выработка единой педагогической позиции. 

На базе МБДОУ № 92 организован и проведен семинар-практикум 

воспитателей ДОУ города Курска  «Поддержка инициативы и развитие 

творческих способностей детей 5-6 лет в различных видах деятельности». 

Педагоги приняли участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России»; 

- Новикова Н.В., ПДО по ИЗО, 3 место в номинации «Верность 

профессии»; 

- Павкина С.В., ПДО по ИЗО, 2 место в номинации «Лучшая 

методическая разработка по физическому развитию. Воспитанию и 

оздоровлению дошкольников. 

Педагоги приняли участие в профессиональных конкурсах и 

фестивалях в дистанционном формате: 

«Фестиваль педагогического опыта» 

- Шевлякова А.И., учитель-логопед, Диплом 2 степени; 

- Потапенко В.В., педагог-психолог, участник; 

- Панюкова Л.Н., учитель-логопед, участник. 

Межрегиональный конкурс методических и дидактических разработок 

«Игра как маленькая жизнь» 

- Потапенко В.В., педагог-психолог, Диплом 3 степени; 

- Шевлякова А.И., учитель-логопед, участник; 

- Соболева С.С., воспитатель, Диплом 3 степени. 

 

С целью профессионального и личностного развития педагогов, в 

соответствии с Положением о городском конкурсе профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 2022», воспитатель МБДОУ № 92, 

Галашевская Е.В. приняла участие в Конкурсе, где заняла 2 место. 

 

Участие в учебно-методической работе на муниципальном уровне 

В соответствии с планом работ с МКУ «Научно-методическим центром 

города Курска» на 2021-2022 учебный год, с целью выполнения задач плана 
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работы на 2020-2021 учебный год, обмена опытом с педагогами ДОУ города 

Курска на базе МБДОУ № 92 организован и проведен семинар-практикум 

воспитателей ДОУ города Курска «Поддержка инициативы и развитие 

творческих способностей детей 5-6 лет в различных видах деятельности». 

  Музыкальный руководитель МБДОУ №92 Елисеева Наталья 

Викторовна приняла участие в семинаре  для музыкальных руководителей 

«Приобщение детей к музыкальному искусству посредством интеграции 

различных видов музыкально-художественной деятельности», с презентацией 

«Музыкально-игровые технологии и упражнения в работе с детьми с ОВЗ». 

Инструктор по физической культуре МБДОУ №92 Машкина Лариса 

Николаевна приняла участие в   семинаре для инструкторов по физической 

культуре «Физическое воспитание: аспекты сохранения и укрепления 

здоровья», мероприятие с детьми «Игровой стретчинг «В стране 

Здоровячков». 

Полякова Е.В., ПДО по духовно-нравственному развитию приняла 

участие в семинаре на муниципальном уровне для педагогов по духовно-

нравственному развитию «Предметно пространственная среда как средство 

духовно-нравственного воспитания дошкольников в условиях реализации 

программы воспитания», презентация «Дидактическая игра как средство 

духовно-нравственного воспитания дошкольников», представление 

авторской картотеки дидактических игр. 

Вывод: годовая задача № 4 «Повысить результативность 

педагогического труда за счет внедрения современных образовательных 

технологий, реализации комплекса мероприятий воспитательной 

направленности» выполнена. 

 

II. Анализ выполнения Программы воспитания 

В рамках реализации Программы воспитания, в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы МБДОУ № 92 на 2021-2022 год 

деятельность всего коллектива учреждения в отчетный период была 

направлена на достижение максимальной эффективности воспитательно-

образовательной и просветительно-оздоровительной работы, на внедрение 

современных программ и педагогических технологий. 

Организованы и проведены тематические мероприятия по 

направлениям: 

- духовно-нравственное воспитание 

- художественно-эстетическое воспитание 

- культура безопасности жизнедеятельности 

- гражданско-патриотическое воспитание 

- взаимодействие с родителями 
 

Разработан и реализован долгосрочный педагогический проект 

«Читаем детям», ориентированный на семьи, воспитывающие детей 

дошкольного возраста. 



 

11 
 

 В рамках проекта педагоги ДОУ создали клуб семейного чтения, 

транслировали в официальной сети ВК видео-занятий согласно 

тематическому плану «Мир добрых дел», «Правила дорожного движения»,  

«Мамочка любимая моя», «Братья наши меньшие», «Хлеб – всему голова»,  

«Зимушка, зима - славная пора», « Новый год к нам мчится». 

Создано образовательное пространство - детская библиотека 

«Читалочка». 

 Проведены досуговые мероприятия, посвященные Дню Знаний, Дню 

матери, Осенины, Новогодние утренники, праздник «Сороки», 8 Марта, День 

защиты детей. 

В целях реализации основных задач программы воспитания, 

знакомства дошкольников с православными традициями, традицией русского 

народного праздника, согласно календарному плану воспитательной работы 

на 2021-2022 год проведены  досуговые мероприятия «Рождество 

Христово», «Масленница», «Праздник Светлой Пасхи»  для детей 4-7 лет 

в группах № 8, № 10, № 5, № 12, № 9, № 11, Полякова Е.В., ПДО по ДНР. 

С целью знакомства воспитанников с традицией празднования Дня 

защитника Отечества, закрепления знания детей о военных профессиях, 

развития интереса к спортивным играм, в соответствии с планом 

воспитательной работы проведена военно-патриотическая игра 

«Зарница», с участием родителей. 

Фотоконкурс «Мой родной город», создание видео презентаций с 

использованием семейных фотографий с целью привлечения внимания 

родителей к проблеме патриотического воспитания в условиях семьи 

Фотомарафон «Кормушка для птиц» и экологическая акция по 

установке кормушек на «Беличьей тропе», организованном администрацией 

Сеймского округа совместно с Курским городским общественным 

движением по защите экологии «Зеленый щит»: 

- семья Найденовых, Группа №4; 

- семья Соклаковых, группа №12. 

Экологический благотворительный конкурс «Поздравь друга с 

Новым годом и Рождеством»: 

- Поляков Дмитрий, 3 место в номинации «Видео/фото» 

Реализован познавательно-творческий проект  группах для детей 6-

7 лет «Путешествие по сказке «Снежная королева» 

Задачи: 

- пробудить нравственные качества детей (доброту, сострадание, 

понятие об истинных и ложных ценностях) через сказки Андерсена; 

- способствовать развитию литературных знаний и интереса к 

художественному слову, к чтению и книге; 

- вовлекать детей и родителей в совместную деятельность, показать 

ценность и значимость их совместного творчества. 
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Выставки совместного творчества родителей (законных 

представителей) и детей «Чудеса осенней природы», «Новогодняя 

сказка». 

Задачи: 

- укрепление связей учреждения с семьей; 

- побуждение родителей к совместной творческой деятельности с 

детьми. 

В рамках реализации дополнительной общеобразовательной 

программы социально-гуманитарной направленности «Добрый мир», в целях 

сохранения и развития православных традиций и национальной русской 

культуры, привлечения семей воспитанников к участию в образовательном 

процессе организована выставка совместного творчества детей, родителей и 

педагогов «Пасхальная радость» 

В соответствии с планом культурно-досуговой деятельности МБДОУ 

на 2021-2022 учебный год, с целью приобщение воспитанников к традициям 

большого спорта, воспитания интереса к физкультуре, привычки к здоровому 

образу жизни проведены спортивно-досуговые мероприятия  «Малые 

Олимпийские игры»   в группах для детей 5-7 лет № 5, 9,11,12. 

В целях осуществления основных направлений развития МБДОУ, 

выполнения задач Программы воспитания, в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы, в связи с празднованием Международного 

дня театра в марте 2022 года организован и проведен «Театральный 

фестиваль». 

В целях осуществления основных направлений развития МБДОУ в 

области экологического воспитания, реализации единого подхода к 

воспитанию и обучению детей в семье и в детском саду, развития у 

дошкольников познавательного интереса, воспитания чувства любви к 

природе организованы  мероприятия, в рамках проекта «Эколята-

Дошколята»: 

- консультация для воспитателей «Организация трудовой деятельности 

дошкольников на участке детского сада»,  Гелевера Е.В., воспитатель. 

- НОД с детьми «День Земли» в соответствии с программными 

задачами,  воспитатели групп; 

-  оформление тематических выставок в центрах экологического 

воспитания; 

- конкурс «Огород на подоконнике»; 

- экологическая акция с участием родителей «Украсим Землю 

цветами». 

По итогам проведения мероприятий считать реализованными в 

достаточной мере воспитательные и образовательные задачи, опыт 

проведения мероприятий с участием родителей воспитанников 

использовать в дальнейшей работе. 
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III. Анализ состояния образовательного процесса 

Анализ выполнения основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ №92 на 2021 – 2022 учебный год 

 

В МБДОУ № 92 педагогическая диагностика осуществляется в конце 

учебного года по материалам педагогического мониторинга к комплексной 

программе дошкольного образования «Мир открытий». Она позволила 

комплексно оценить качество образовательной деятельности, успешность 

продвижения ребёнка в образовательном пространстве, адекватность форм и 

методов образовательной работы, осуществляемой в МБДОУ и 

индивидуализировать образовательные маршруты некоторых воспитанников 

для достижения достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания  

основной образовательной программы дошкольного образования.  

 
№ группы Социально- 

коммуни- 

кативное 

развитие 

Познава- 

тельное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художест- 

венно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Итог 

Гр. № 1 

(2-3г.) 

70,88 74,56 64,47 76,64 80,53 73,79 

Гр. № 2 

(2-3г.) 

86,67 80,83 79,44 93,75 92,33 86,67 

Гр. № 4 

(3-4г.) 

71,67 71,75 71,20 73,83 75,78 72,79 

Гр. № 7 

(3-4г.) 

80,19 77,45 79,57 75,54 81,64 78,62 

Гр. № 8 

(4-5 л.) 

75,5 78,12 70,16 76,45 76,09 76,01 

Гр. № 10 

(4-5 л.) 

76,66 78,52 82,23 83,90 84,60 79,78 

Гр. № 5 

(5-6 л.) 

77,0 89,97 82,20 81,43 81,56 82,41 

Гр.№12 

(5-6 л.) 

84,26 83,21 82,59 83,86 85,19 83,72 

Гр. № 9 

(6-7 л.) 

92,72 86,90 81,75 76,54 87,22 86,31 

Гр.№11 

(6-7 л.) 

91,78 91,38 90,22 91,81       93,48 91,64 

 

Анализ диагностики показал: 

Группа № 1 (2-3 года) - оценка адекватности форм и методов 

образовательной работы – 73,79 (в группе требуется оптимизация условий, 

необходимо пересмотреть формы и методы организации образовательной 

работы); 

Группа № 2 (2-3 года) - оценка адекватности форм и методов 

образовательной работы – 86,67 (в группе условия соответствуют 

образовательным задачам); 



 

14 
 

Группа № 4 (3-4 года) – 72,79 (требуется оптимизация условий, 

необходимо пересмотреть формы и методы организации образовательной 

работы в области социально-коммуникативного, речевого, художественно-

эстетического развития); 

Группа № 7 (3-4 года) – 78,62 (в группе созданы оптимальные условия, 

соответствующие образовательным задачам) 

Группа № 8 (4-5 лет) – 76,01 (в группе созданы оптимальные условия, 

соответствующие образовательным задачам, снижение общего показателя по 

группе в оценке адекватности форм и методов образовательной работы 

произошло за счет показателей в области речевое развитие, необходимо 

пересмотреть формы и методы организации образовательной работы, один 

воспитанник испытывает трудности в освоении ООП, необходима разработка 

ИОМ); 

Группа № 10 (4-5 лет) – 79,78 (в группе созданы оптимальные условия, 

соответствующие образовательным задачам); 

Группа № 5 (5-6 лет) – 82,41 (в группе созданы оптимальные условия, 

соответствующие образовательным задачам); 

Группа № 12 (5-6 лет) – 83,72 (в группе созданы оптимальные условия, 

соответствующие образовательным задачам); 

Группа № 9 (6-7 лет) – 86,31 (в группе созданы оптимальные условия, 

соответствующие образовательным задачам); 

Группа № 11 (6-7 лет) – 91,64 (в группе созданы оптимальные условия, 

соответствующие образовательным задачам). 

По итогам диагностики можно сделать вывод: уровень освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 

92 является средним. В группах № 1, 4, 8 необходимо пересмотреть формы и 

методы организации образовательной работы, проанализировать особенности 

взаимодействия с воспитанниками, оценить объём программного содержания 

с учётом особенностей развития детей этих групп. 

  

Коррекционная работа 

Планомерная коррекционная работа в МБДОУ №92 в 2021-2022 

учебном году осуществлялась в группе №5 комбинированной 

направленности для детей 5-6 лет (Шевлякова А.И., учитель-логопед), в 

группе №12 комбинированной направленности для детей 5-6 лет (Шевлякова 

А.И., учитель-логопед), в группе №9 комбинированной направленности для 

детей 6-7 лет (Панюкова Л.Н, учитель-логопед), в группе №11 

комбинированной направленности для детей 6-7 лет (Панюкова Л.Н., 

учитель-логопед) с 37 воспитанниками, имеющими речевые нарушения, из 

них: 

ФФН – 20 детей; 

ОНР (III) – 15 детей; 

ОНР (II) – 1 ребенок; 

ОНР (I) – 1 ребенок. 
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В 2022 году выпускается 19 детей, которым оказывалась 

логопедическая помощь. Из них: 

Речь N – 16 детей; 

Рекомендуется консультация школьного учителя-логопеда – 3 ребенка. 

Из воспитанников комбинированных групп для детей 5-6 лет с 

речевыми нарушениями остались 11 детей, 5 детей закончили коррекционное 

обучение. Из воспитанников комбинированной группы для детей 6-7 лет 

осталось 2 ребенка, которые продолжат посещение ДОУ в 2022-2023 

учебном году. 

 

В 2020-2021 учебном году МБДОУ №92 посещали дети, имеющие 

инвалидность 

1 ребенок – группа №8 общеразвивающей направленности для детей 4-

5 лет – разработан индивидуальный образовательный маршрут. 

1 ребенок – группа №12 комбинированной направленности для детей 

45-6 лет -  разработан индивидуальный образовательный маршрут. 

1 ребенок – группа №9 комбинированной направленности для детей 6-7 

лет, реализуется адаптированная основная образовательная программа для 

обучающихся с задержкой психического развития. 

1 ребенок – группа №2 общеразвивающей направленности для детей 2-

3 лет, разработан индивидуальный образовательный маршрут. 

 Готовность детей к школе 

В апреле-мае в МБДОУ № 92 было проведено психодиагностическое 

исследование, целью которого являлось изучение уровня психологической 

готовности к школьному обучению 6-7 лет. 

 Количество обследуемых детей — 53 ребенка на начало учебного года, 

на конец учебного года – 47 детей. 

 Используемые методы и методики: наблюдение, беседа, 

психодиагностические методики. 

 На 1 этапе оценивался уровень знаний ребенка о себе и своем 

ближайшем окружении. 

 Результаты следующие:   

 начало учебного года                                 конец учебного года 

высокий уровень - 11 человек (23%)                      8 человек (17%) 

средний уровень - 34 человека (71%)                     37 человек (79%) 

низкий уровень — 3 человека (6%)                        2 человека (4%)  

 На 2 этапе изучался уровень мотивации обучения в школе. 

 Результаты следующие: 

          начало учебного года                                   конец учебного года 

высокий уровень - 8 человек (17%)                       9 человек (19%) 

средний уровень - 36 человека (75%)                    37 человек (79%) 

низкий уровень – 4 человека (8%)                         1 человек (2%) 

 На 3 этапе изучался уровень развития самооценки ребенка. Получены 

следующие результаты: 
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          начало учебного года                                     конец учебного года 

высокая самооценка - 21 человек (43%)                  .15 человек (32%) 

адекватная самооценка - 21 человек (43%)           …28 человек (60%) 

низкая самооценка — 6 человек (14%)                     4 человека (8%) 

 На 4 этапе определялся социометрический статус ребенка в коллективе 

сверстников.  Результаты следующие: 

          начало учебного года                   конец учебного года 

I - «лидеры» - 10 %                                     13%             

II - «предпочитаемые» - 82 %                    86% 

III - «принимаемые» - 8%                           1% 

IV - «непринятые» - 0 %.............................0% 

 На 5 этапе изучался уровень развития эмоционального отношения 

ребенка к себе, родителям, детскому саду, школе.    

 На последующих этапах изучались познавательные психические 

процессы. 

 Уровень развития восприятия. 

 Результаты следующие: 

          начало учебного года                                       конец учебного года 

высокий уровень развития - 21 человек (43%)             21 человек (90%) 

средний уровень развития - 25 человек (53%)              25 человек (8%) 

низкий уровень развития – 2 человека (4%)                  1 человек (2%) 

  Уровень развития произвольного внимания.  Результаты 

следующие: 

          начало учебного года                                       конец учебного года 

высокий уровень развития - 16 человек (33%)            18 человек (38%) 

средний уровень развития - 29 человек (60%)             27 человек (57%) 

низкий уровень развития - 3 человека (7%)                 2 человека (5%) 

 Результаты следующие: 

начало учебного года                                              конец учебного года 

высокий уровень- 24 человека (50%)                               22 человека (46%) 

средний уровень - 20 человек (42%)                                23 человека (50%) 

низкий уровень - 4 человека (8%)                                    2 человека (4%) 

  Уровень развития мышления. 

 Результаты следующие: 

начало учебного года                                       конец учебного года 

мышление наглядно-образное 

высокий уровень — 21 человек (43%)                          19 человек (41%) 

средний уровень  — 24 человека (51% )                       27 человек (57%) 

низкий уровень — 3 человека (6%)                               1 человек (2%) 

мышление образно-логическое 

высокий уровень - 4 человека (8%)                                11 человек (24%) 

средний уровень - 42 человека (88%)                             35 человек (74%) 

низкий уровень развития - 2 человека (4%)                   1 человек (2%) 

мышление словесно-логическое 
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высокий уровень - 14 человек (29%)                               14 человек (30%) 

средний уровень - 32 человека (67%)                              33 человека (70%) 

низкий уровень – 2 человека (4%)                                    - 

  Уровень развития речи (фонематический слух, словарный запас). 

 Результаты следующие: 

 начало учебного года                                       конец учебного года 

высокий уровень - 18 человек (37%)                         22 человека (46%) 

средний уровень- 26 человек (55%)                          23 человека (50%) 

низкий уровень - 4 человека (8%)                             2 человека (4%) 

 Психомоторное развитие. Получены следующие результаты:   

          начало учебного года                                       конец учебного года 

высокий уровень развития - 17 человек (35%)           15 человек (32%) 

средний уровень развития - 25 человек (53%)            28 человек (60%) 

низкий уровень развития - 6 человек (12%)                4 человека (8%) 

 Уровень развития ориентировки в пространстве и времени. Результаты 

следующие: 

начало учебного года                                       конец учебного года 

высокий уровень развития – 11 человек (23%)              5 человек (11%) 

средний уровень развития - 30 человек (63%)                39 человек (83%) 

низкий уровень - 7 человек (14%)                                    3 человека (6%) 

 Опираясь на полученные данные, можно сделать следующие вывод о 

развитии познавательных психических процессов у детей в возрасте 6-7 лет к 

обучению в школе: 

начало учебного года                                              конец учебного года 

высокий уровень развития - 11 человек(24%)                    14 человек (30%) 

средний уровень развитии - 35 человек (72%)                   31 человек (66%) 

низкий уровень развития - 2 человека (4%)                        2 человека (4%) 

 Вывод: 96 % детей исследуемой выборки готовы к обучению в школе.  

 

Заключение 

1. Дети 6-7 лет психологически готовы к обучению в школе, 30% имеют 

высокий уровень подготовки, 66 % - уровень  средний. 

2. Отмечается положительная динамика развития познавательных 

психических процессов. 

3. Повысилась мотивация обучения в школе. Преобладают                               

учебно-познавательный и социальный мотивы обучения. 

4. У детей исследуемой выборки преобладает высокая самооценка. 

5. Отмечается высокий уровень благополучия взаимоотношений среди 

сверстников, что свидетельствует о положительной динамике развития 

межличностных отношений. 

6. Для подавляющего большинства детей характерно позитивное 

эмоциональное отношение к себе, родителям, детскому саду, школе, что 

свидетельствует о психологическом комфорте. Дошкольников. 

7. Развивающую и коррекционную работу по подготовке детей 6-7 лет к 
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школе следует признать удовлетворительной. 

 

Вывод: задачи основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 92», адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи МБДОУ № 92 на 2021-2022 учебный год, адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с задержкой 

психического развития МБДОУ № 92 на 2021-2022, дополнительных 

общеразвивающих программ художественной и социально-гуманитарной 

направленности для детей 4-7 лет МБДОУ № 92 выполнены, имеется 

большой творческий потенциал, отлажена система работы  – уровень 

выполнения средний. 

 

IV.Анализ взаимодействия с родителями 

 В 2021-2022 учебном году детский сад проводил планомерную работу 

с родителями, подчиненную единой цели: создание единого образовательно-

воспитательного пространства детский сад – семья. 

Работа с родителями направлена на информирование о содержании работы 

ДОУ, вовлечение родителей в жизнь детей, привлечение внимания к успехам 

и проблемам дошкольников. 

Ведется поиск путей сотрудничества, планируется проведение 

различных мероприятий. 

Предусмотрена открытость педагогического процесса. При этом 

решаются следующие задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году 

проводился анализ состава семей воспитанников, составлен социальный 

паспорт. Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

Социальный паспорт 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 92» 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

1 
Общее количество детей в ДОУ 

225 

 Из них мальчиков 117 

 Из них девочек 108 

2 
Количество полных семей 

200 

 Количество полных благополучных семей 200 
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Количество полных неблагополучных семей 

(пьянство, наркотики, судимость, дебоширство, отсутствие 

контроля за детьми со стороны родителей и т. д.) 

0 

3 Количество неполных благополучных семей 24 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка 4 

 Из них количество семей разведенных родителей 20 

4 Количество неполных неблагополучных семей 1 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка 1 

 Из них количество семей разведенных родителей 0 

5 Количество детей в опеке 1 

6 
Количество многодетных семей 

18 

 

Образование родителей 

 
Мать  Отец  

Учащиеся 
0

3 
Учащиеся 0 

Высшее 150 Высшее 91 

Среднее специальное (училище) 

/среднее профессиональное 

(техникум) 

1

72 

Среднее специальное (училище) 

/среднее профессиональное 

(техникум) 

103 

Среднее 
7

7 
 6 

 

Социальный статус родителей 

 

1 

Служащие ( руководители предприятий, главные специалисты, 

администраторы, бухгалтера, инженеры, экономисты, энергетики, 

юрисконсульты, делопроизводители, кассиры, секретари, статистики и др.) 

130 

 

2 

Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно 

физического труда, непосредственно занятые в процессе создания 

материальных ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин и 

механизмов, производственных помещений и т. д.) 

159 

3 Интеллигенция (врачи, учёные, педагоги и др.) 23 

4 Предприниматели 13 

5 Военнослужащие 12 

6 Инвалиды 2 

7 Пенсионеры/домохозяйки 19 

8 Вынужденные переселенцы (беженцы) 0 

 

Характеристика семей по материальному обеспечению 

 
Обеспеченны полностью Средне обеспеченны Малообеспеченные 

75 144 7 

 

Сведения об участии семей в жизни детского сада 
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Постоянно участвуют Эпизодически участвуют Не участвуют 

91 64 45 

 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 

информационно-просветительская работа с родителями осуществлялась в 

дистанционном формате, проходила в виде онлайн консультаций, видео 

мастер - классов большое внимание уделяется показу практических приёмов 

работы специалистов ДОУ с воспитанниками, что очень приветствуется 

родителями. 

В рамках реализации проекта «Читаем детям» в социальной сети ВК 

опубликована серия видеороликов, созданных педагогами с прочтением 

различных литературных произведений. 

 В течение года в преддверии праздников фото и видео материалы 

досуговых мероприятий с воспитанниками размещались на официальном 

сайте ДОУ и в открытой группе в социальной сети ВК для родителей: 

- концерт к Дню матери; 

- новогодние утренники; 

- досуговое мероприятие в группах детей 5-7 лет № 11, 9, 4, 7 

«Рождественские колядки»; 

- кукольный спектакль «Приключения Книговичка» в группах детей 

4-7 лет № 5, 12, 9, 11, 4,7; 

- День защитника Отечества; 

- Международный женский день 8 марта; 

- творческий отчет о проведенном «Театральном фестивале»; 

- фольклорный праздник «Сороки»; 

- тематические мероприятия «Никто не забыт, ничто не забыто» в 

группах для детей 5-7 лет. 

Систематически размещаются на официальной странице ДОУ в ВК 

отчеты о реализуемых проектах, проводимых акциях и воспитательно-

образовательных мероприятиях. 

Часть родителей активно включаются в процесс управления 

дошкольным учреждением через родительский комитет. 

Вывод: в результате планомерной работы с родителями создано единое 

образовательно-воспитательного пространство детский сад – семья, уровень 

информирования о содержании работы ДОУ, вовлечения родителей в жизнь 

учреждения средний. 

 

V.Анализ состояния работы с кадрами 

В 2021 - 2022 учебном году МБДОУ №92 работало по штатному 

расписанию, которое включало 31 педагогов ( 2 из них – внешние 

совместители). Из них: педагог-психолог – 1, инструктор по физкультуре - 1, 

музыкальный руководитель – 3 ( 2 из них – внешние совместители), педагог 

дополнительного образования - 3, учителя-логопеды - 2, воспитатели – 20, 

старший воспитатель – 1. 
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Состав педагогов по уровню образования  

на 2020-2021 учебный год  

 
Всего педагогических 

работников 

Педагогов по уровню образования 

Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее образование 

Среднее специальное 

31 24 0 7 

 

 

Состав педагогов по стажу работы на 2021-2022 учебный год 

 
От 0 до 5 лет 7 чел. 

От 5 до 10 лет 7 чел. 

От 10 до 15 лет 6 чел. 

От 15 до 20 лет 3 чел. 

Более 20 лет 8 чел. 

 

Состав педагогов по квалификационным категориям 

на 2021-2022 учебный год 
Высшая квалификационная категория  (6%) – 2 чел  

Первая квалификационная категория  (19%) – 6 чел 

Без категории  (24%) – 7 чел 

Соответствуют занимаемой должности   (51%) – 16 чел 

 

Расстановка воспитателей по группам 

Название группы  Ф.И.О. воспитателей 

Группа № 1 общеразвивающей 

направленности для детей 2-3 лет 

Соклакова Е.Ю. 

          Цыганова Е.С. 

Группа № 2 общеразвивающей 

направленности  для детей 2-3 лет  

Сурнина М.Ю. 

Ефремова И.В. 

Группа №4  общеразвивающей 

направленности для детей 3-4 лет 

          Заберибиськая Т.В. 

Казначеева Л.А. 

Группа № 5 комбинированной 

направленности для детей 5- 6 лет 

Зуборева Ю.Н. 

Атрепьева И.А. 

Группа № 7 общеразвивающей 

направленности для детей 3- 4 лет 

Бурцева О.Л. 

Дулина Д.И. 

Группа № 8 общеразвивающей 

направленности для детей 4-5 лет  

Гелевера Е.В. 

Галашевская Е.В. 

Группа № 9 комбинированной 

направленности для детей 6- 7 лет 

Шумакова Е.А. 

Мозговая И.Н. 

Группа №10  общеразвивающей 

направленности для детей  4-5 лет 

Асеева Н.А. 

Даценко Е.М. 

Группа № 11 комбинированной 

направленности для детей 6- 7 лет  

Пестунова А.Н. 

Соболева С.С. 

Группа №12 комбинированной 

направленности для детей 5- 6 лет 

Логвинова В.Н. 

Асеева В.О. 
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Профессиональный рост и творческое мастерство педагогов тесно 

связано с аттестацией и курсовой переподготовкой. Аттестуемым 

работникам дается оценка о педагогической деятельности на основе ее 

предварительного изучения.  

Процедуру аттестации для подтверждения соответствия занимаемой 

должности провела аттестационная комиссия МБДОУ, аттестовав Соклакову 

Е.Ю., Атрепьеву И.А., Цыганову Е.С., воспитателей. 

Процедуру аттестации для получения первой квалификационной 

категории в ОГБУ ДПО КИРО прошли Соболева С.С., Галашевская Е.В., 

воспитатели, Полякова Е.В., ПДО по ДНР. 

Проблемы совершенствования педагогического мастерства в 

коллективе тесно связаны с курсовой переподготовкой и повышением 

квалификации. По плану, согласованному с МКУ «Научно-методический 

центр города Курска»,  курсы повышения квалификации прошли в 2021-2022 

учебном году в ОГУ ДПО «Курский институт развития образования»  15 

педагогов.  

Повышение квалификации педагогических кадров  
 Должность по 

штатному 

расписанию 

ФИО Наименование программы, место 

прохождения, год 

1 Старший 

воспитатель 

Мастихина Юлия 

Ивановна 

10.03.2021г.-30.12.2021г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Менеджмент в образовании» 

2 Музыкальный 

руководитель 

Елисеева 

Наталья 

Викторовна 

11.01.2022-28.01.2022 

«Проектирование и реализация рабочих 

программ воспитания» 

 

3 ПДО по 

духовно- 

нравственному 

развитию 

Полякова 

Елена 

Валерьевна 

«Проектирование и реализация рабочих 

программ воспитания» 

11.05-23.05 

4 Воспитатель Атрепьева Ирина 

Александровна 

«Социокультурные практики в воспитательной 

работе образовательной организации» 

11.04.2022 – 15.04.2022 

5 Воспитатель Ефремова Ирина 

Владимировна 

31.01.2022-04.02.2022 

«Реализация проектных технологий в ДОУ» 
6 Воспитатель Цыганова Елена 

Сергеевна 

«Проектирование и реализация рабочих 

программ воспитания» 

11.04.2022-28.04.2022 

7 Воспитатель Соболева 

Светлана 

Сергеевна 

«Использование ИКТ технологий в дошкольном 

образовании» 15.11.2021г.-03.12.2021г. 

8 Воспитатель Асеева Наталья 

Алексеевна 

02.06.2021 – 22.06.2021 

«Реализация инновационных образовательных 

программ дошкольного образования» 
9 Воспитатель Пестунова Алла 

Николаевна 

21.03.2022-25.03.2022 

«Реализация проектных технологий в ДОУ» 
10 Воспитатель Логвинова 

Валентина 

Николаевна 

31.05.2021 – 11.06.2021 

«Практика инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной организации» 
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11 Воспитатель Амелина Ольга 

Вячеславовна 

31.01.2022-04.02.2022 

«Содержание парциальных образовательных 

программ по финансовой грамотности и 

особенности их реализации в дошкольных 

образовательных организациях» 
12 Воспитатель Даценко Елена 

Михайловна 

07.02.2022-25.02.2022 

«Проектирование и реализация рабочих 

программ воспитания» 

13 ПДО по 

хореографии 

Павкина Светлана 

Валентиновна 

28.03.2022-14.04.2022 

«Проектирование и реализация рабочих программ 

воспитания» 

14 Воспитатель Заберебиськая 

Татьяна 

Витальевна 

17.01.2022-11.02.2022 

«Использование ИКТ-технологий в 

дошкольном образовании» 

15 Воспитатель Дулина Диана 

Игоревна 

07.02.2022-25.02.2022 

«Проектирование и реализация рабочих 

программ воспитания» 

 

На основании Положения о наставничестве в МБДОУ № 92, в целях 

оказания помощи молодым специалистам и воспитателям в их 

профессиональном становлении, формирования в образовательной 

организации кадрового ядра сформирована база наставников из числа 

педагогов и специалистов, имеющих высокий уровень профессиональной 

подготовки, первую и высшую квалификационную категорию, большой 

стаж, стабильные показатели в работе:  

1. Логвинова Валентина Николаевна – воспитатель 

2. Бурцева Ольга Леонидовна – воспитатель 

3. Пестунова Алла Николаевна – воспитатель 

4. Асеева Н.А. – воспитатель 

5. Гелевера Е.В. -  воспитатель 

6. Новикова Наталья Владимировна – ПДО по ИЗО 

 

  С целью реализации плана совместной работы с комитетом 

образования города Курска, МКУ «Научно-методический центр города 

Курска» на 2021-2022 учебный год, повышения мотивации деятельности, 

педагогического мастерства и творчества специалистов по созданию условий 

для развития детей в музыкально-художественной деятельности, выявления и 

поддержки талантливых детей МБДОУ №92 приняло участие в городских 

конкурсах: 

Конкурс  детских вокальных коллективов  ДОУ города Курска 

«Звонкий голосок» 

Воспитанники приняли участие в XVI международном конкурсе 

детского рисунка «Космос глазами детей», с целью создания условий для 

развития интереса к изучению истории открытия космоса, ракетной техники, 

жизни космонавтов, выявления и поддержки творчески одаренных детей, 

творческие работы которых отмечены дипломами: 

Сивцева Анастасия – Дипломант 1 степени; 
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Григорьев Максим – Дипломант 2 степени. 

Приняли участие в открытом творческом детско-юношеском 

театрально-музыкальном Рождественском фестивале-конкурсе 

«Рождественская сказка», 2022 год,  Лауреат 1 степени (дважды). 

В выставке-конкурсе детского творчества воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Курска 

«Малахитовая Шкатулка», работы воспитанников отмечены дипломами:  

В номинации «Макетирование»:  
2 место: 

– Тугаринову Сергею, 6 лет, «Избушка на Курьих ножках», МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №92», рук. Соболева С.С. 

- Шумаковой Ульяне, 6 лет, «Осенний натюрморт», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №92», рук. Даценко Е.М. 

- Коллективная работа детей 5-6 лет «Русская зима», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №92», рук. Дулина Диана Игоревна 

3 место: 

- Оржевскому Максиму, 6 лет, «В сказочном лесу», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №92», рук. Асеева Н.А. 

В номинации «Природный материал»: 

Лауреат: 

- Коллективная работа детей 6-7 лет, «Королевство цвета», МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида No92», рук. Новикова Наталья Владимировна 

2 место 

- Глазковой Марии, 6 лет, «Красавица бабочка», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида No92», рук. Шумакова Е.А. 

В номинации «Лепка»(пластилин, глина):  

3 место  

-Коллективная работа детей 5 лет, «Снегири», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида No 92», рук. Бурцева Ольга Леонидовна. 

В номинации «Витраж»: 

1 место  

- Коллективная работа детей 6-7 лет «Весенние цветы», МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида No 92», рук. Новикова Наталья Владимировна 

Приняли участие в городском конкурсе детских хореографических 

коллективов дошкольных образовательных организаций города Курска 

«Веселый каблучок»: 

- Лауреат 3 степени, детский хореографический коллектив в номинации 

«Народный танец (возрастная категория 5-6 лет)», Павкина С.В., ПДО по 

хореографии; 

- Лауреат 3 степени, детский хореографический коллектив в номинации 

«Эстрадный танец (возрастная категория 6-7 лет)», Павкина С.В., ПДО по 

хореографии. 

Педагоги и семьи воспитанников приняли участие в муниципальном 

этапе международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного 
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творчества «Пасхальное яйцо 2022», организованном комитетом 

образования города Курска заняли призовые места в конкурсе-фестивале: 

- Соклакова Е.Ю., 1 место в номинации «Фантазия», возрастная группа 

18 лет и старше, работа отобрана для участия в международном этапе 

конкурса-фестиваля; 

- Разинькова Софья, руководитель Новикова Н.В., 1 место в 

номинации «Умелец», возрастная группа 5-7 лет; 

- Нечитайлова Александра, руководитель Бурцева О.Л., 1 место в 

номинации «Фантазия», возрастная группа 5-7 лет. 

Воспитанники под руководством Новиковой Н.В., ПДО по ИЗО 

приняли участие в городском конкурсе творческих, исследовательских,  

проектных работ «Птичий двор», стали призерами: 

- Диплом за 3 место, Чехлыстова Анастасия; 

- Диплом за 2 место, Разинькова София; 

- Диплом за 2 место, Поляков Дмитрий; 

- Диплом за 1 место, Оксак Мирослава. 

В целях вовлечения воспитанников в познавательно-

исследовательскую деятельность, выявления детей, имеющих задатки 

высоких интеллектуальных способностей, в целях реализации основных 

направлений ООП ДО МБДОУ № 92, в соответствии с планом работы 

комитета образования города Курска приняли участие в детской 

исследовательской конференции «Мир на ладошке»: 

- Завелицкая Алена, группа № 11, Диплом 2 степени, секция 

«Художественно-эстетическое развитие».  

- Коптелова Ульяна, группа №5, Грамота в специальной номинации 

«Лучшее визуальное сопровождение». 

В целях развития экологического образования и экологической 

культуры у дошкольников в рамках реализации мероприятий Всероссийского 

природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята - 

Дошколята», «Эколята - Молодые защитники Природы» приняли участие в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса на лучший Снежный 

городок «Эколята –Дошколята» среди дошкольных образовательных 

учреждений, сертификат участника.  

Заняли 1 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса на 

лучшую поделку из вторичного сырья «Наши друзья Эколята за раздельный 

сбор отходов и повторное использование материалов». 

В течение учебного года педагоги посещали семинары, методические 

мастерские, методические объединения по плану НМЦ г.Курска в 

дистанционном формате. 

Вывод:  

• Кадровый состав МБДОУ имеет достаточный уровень квалификации 

педагогических работников. ДОУ взаимодействует с МКУ «НМЦ» г. 

Курска по вопросам организации своевременного прохождения курсов 
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переподготовки и повышения квалификации в ОГУ ДПО «Курский 

институт непрерывного профессионального образования (повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки) специалистов 

отрасли образования» 

• Кадровый состав педагогов постоянно повышает свою квалификацию, 

что дает возможность подготовить педагогов к прохождению 

процедуры аттестации на первую или высшую квалификационную 

категорию в 2021-2022 году.  

• Воспитанники МДОУ № 92 имеют стабильные высокие результаты в 

творческих конкурсах различной направленности, что свидетельствует 

о высоком уровне подготовки воспитанников. 

 

VI. Анализ состояния материально-технической базы. 

 

В 2021-2022 учебном году в МБДОУ № 92 продолжалась работа по 

совершенствованию предметно-развивающей среды групп и кабинетов. 

Укрепление материально-технической базы в отчетный период 

осуществлялось: 

• за счет средств  Бюджета города Курска; 

• за счет средств Некоммерческого партнерства «ПС ДОУ № 92»; 

За текущее время за счет Бюджета города Курска было приобретено и 

проведены следующие мероприятия: 

• приобретались лампы люминисцентные; 

• проводилась дезинсекция и дератизация; 

• дезинсекция в очаге короновирусной инфекции; 

• приобретались специализированные игровые наборы и игрушки 

для детей; 

• ремонт холодильного оборудования; 

• оплата по договорам с обслуживающими организациями; 

• проведен периодический профилактический медицинский осмотр 

сотрудников; 

• планы эвакуации; 

• комплексное и техническое обслуживание внутридомовых 

инженерных сетей; 

• капитальный ремонт фасада в рамках программы «Народный 

бюджет»; 

• оказаны услуги в области защиты информации; 

• оказание охранных услуг; 

• приобретена колонка портативная. 

А также была проведена следующая работа: 

– технический осмотр огнетушителей; 

– огнезащитная  обработка деревянных конструкций кровли; 

– проверка ПК внутреннего противопожарного водопровода; 

– проверка технического состояния вентиляционных и дымовых 
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каналов; 

– проведены исследования на пищеблоке; 

– проведена дезинсекция клещей; 

– проведение специальной оценки условий труда. 

За счет средств попечительского совета было приобретено: 

– моющие и чистящие средства; 

– канцтовары 

– накопитель на ноутбук; 

– материалы для текущих ремонтных работ ( мебели, сантехники, 

электричества, помещения) 

– рециркулятор; 

– посуда; 

– сладкие подарки к утренникам 

– программное обеспечение 

– Комфорки на пищеблок 

– Бензокоса 

                 А также была проведена следующая работа: 

– Установка комфорок 

– проведена дезинсекция клещей; 

– гидравлические испытания систем горячего водоснабжения; 

– утилизация ртутьсодержащих ламп. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №92» 

на 2022-2023 учебный год 

 
Годовые задачи:  

 

1. Создавать современное образовательное пространство, обеспечивающее 

использование игровых технологий в педагогическом процессе дошкольного 

учреждения в системе комплексно-тематического планирования. 

 

2. Формировать у всех участников образовательных отношений мотивации к 

ведению здорового образа жизни через традиции и ценности культуры в 

области здоровья. 

 

1. Формировать у дошкольников нравственно-патриотические чувства и 

социальные представления об окружающей действительности и 

общественной жизни страны посредством интеграции национально-

регионального компонента в образовательную деятельность с детьми 

дошкольного возраста. 

 

4. Продолжать повышать результативность педагогического труда за счет 

внедрения современных образовательных технологий, использования средств 

ИКТ. 
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I. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОЛЖНОСТНОГО 

(ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКОГО) КОНТРОЛЯ 

 
Месяц Содержание  

контроля 

Вид  

контроля 

Объект 

контроля 

Ответственный 

 

Посто-

янно в 

течение 

учеб-

ного 

года 

1.Выполнение 

инструкций по охране 

жизни и здоровья 

детей. 

2.Результаты 

медицинского осмотра 

детей. 

3.Посещаемость. 

4.Соблюдение режима 

дня. 

5.Организация питания. 

6.Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня. 

7.Выполнение 

санэпидрежима. 

8.Соблюдение 

здорового 

психологического 

климата в коллективе. 

 

9.Планирование 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

 

10.Организация 

коррекционно-

развивающей работы. 

 

11.Организация НОД. 

 

12.Состояние и ведение 

документации в ДОУ. 

 

13.Ведение сайта ДОУ 

Текущий Все сотрудники Чаплыгина Н.В.,  

заведующий, 

Шевлякова 

А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 

Кореневская 

И.Н., 

Заместитель 

заведующего. по 

АХР, 

Щепотина А.А., 

ст.медсестра, 

Бурцева О.Л., 

специалист по 

ОТ 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Готовность помещений 

ДОУ к новому 

учебному году: 

- создание условий для 

охраны жизни и 

здоровья детей в 

группах; 

- санитарное состояние, 

чистота и порядок в 

Обзорный 

 

Все сотрудники Чаплыгина Н.В.,  

заведующий, 

Шевлякова 

А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Мастихина 

Ю.И., старший 
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помещениях;  

-информирование 

родителей; 

-наличие и ведение 

документации (табель 

посещаемости, 

сведения о родителях, 

тетрадь  

временно 

отсутствующих, 

тетрадь протоколов 

родительских собраний 

и т.д.). 

воспитатель 

Кореневская 

И.Н., 

зам. зав. по 

АХР, 

Щепотина А.А., 

Оксак А.А.,  

медсестра, 

Бурцева О.Л., 

специалист по 

ОТ 

Организация работы по 

адаптации вновь 

прибывших детей в 

ДОУ 

Текущий педагог-психолог, 

воспитатели 

Щепотина А.А., 

Медсестра, 

Шевлякова 

А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 

Организация и 

проведение 

промежуточной 

диагностики речевого 

развития 

воспитанников 5-7 лет 

Текущий Шевлякова  А.И., 

Панюкова Л.Н., 

учителя-логопеды 

Шевлякова 

А..И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Организация 

аттестации 

педагогических 

работников 

Текущий Шевлякова А.И., 

заместитель 

заведующего по УВР 

Чаплыгина Н.В.,  

заведующий 

Организация 

информационно-

просветительской 

работы с родителями 

Предупреди

тельный 

Все группы Чаплыгина Н.В.,  

заведующий, 

Шевлякова 

А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 
Организация работы 

ППк 

Исполнител

ьский 

Шевлякова А.И., 

Панюкова Л.Н., 

учителя-логопеды, 

педагог-психолог 

Чаплыгина Н.В.,  

заведующий, 

Шевлякова 

А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР 
Организация  и 

проведение 

Текущий Педагоги Мастихина 

Ю.И., старший 
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мероприятия, 

посвящённого Дню 

знаний 

воспитатель 
 

Организация  и 

проведение спортивно-

развлекательного 

мероприятия, 

посвящённого Дню 

отца 

Текущий Педагоги Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 
 

Проведение 

инструктажа-занятия по 

вопросу 

предупреждения и 

тушения пожара и 

ознакомления с 

правилами пожарной 

безопасности и 

изучения плана 

эвакуации  

текущий Бурцева О.Л., 

специалист по ОТ 

Чаплыгина Н.В.,  

заведующий 

Готовность ДОУ по 

подготовке к 

проведению осенних 

утренников 

обзорный 

 

все сотрудники Чаплыгина Н.В.,  

заведующий, 

Шевлякова 

А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 

Кореневская 

И.Н., 

зам. зав. по 

АХР, 

Щепотина А.А., 

медсестра, 

Бурцева О.Л., 

специалист по 

ОТ 

Открытые просмотры 

осенних утренников 

текущий педагоги Чаплыгина Н.В.,  

заведующий, 

Шевлякова 

А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 

 

Соблюдение санитарно-

гигиенических 

требований к 

текущий Педагоги, 

 мл. воспитатели 

Щепотина А.А., 

Оксак А.А., 

медсестра 



 

32 
 

организации прогулок 

Подготовка помещений 

ДОУ к отопительному 

сезону 

текущий Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР 

Чаплыгина Н.В.,  

заведующий 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Открытые просмотры 

НОД и совместной 

деятельности 

воспитателя с детьми 

персональ-

ный 

Воспитатели Чаплыгина Н.В., 

заведующий, 

Шевлякова 

А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 

педагоги 

Результаты 

психодиагностического 

исследования на 

предмет изучения 

уровня адаптации детей 

к условиям ДОУ 

текущий педагог-психолог Шевлякова 

А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 

Педагогический совет 

№2 «Формирование 

нравственно-

патриотического 

потенциала 

дошкольников через 

знакомство с историей 

родного города» 

 

тематичес-

кий 

Все группы Шевлякова 

А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 

Организация 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

матери 

текущий Все группы Шевлякова 

А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 

Анализ заболеваемости предупре-

дительный 

Все группы Щепотина А.А., 

ст. медсестра 

Оксак А.А., 

медсестра 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Открытые просмотры 

новогодних утренников 

текущий Педагоги Чаплыгина Н.В., 

заведующий, 

Шевлякова 

А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР,  

Мастихина 
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Ю.И., старший 

воспитатель 

Моторная плотность 

занятий по физической 

культуре 

персональны

й 

Машкина Л.Н., 

инструктор по 

физической культуре 

Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 

Соблюдение правил 

сервировки столов, 

организация дежурства 

текущий Все группы Щепотина А.А., 

медсестра 

Проверка здания по 

пожарной безопасности 

в период празднования 

новогодних праздников 

текущий Все помещения ДОУ Кореневская 

И.Н., 

зам. зав. по АХР 

Проведение 

внепланового 

инструктажа по 

пожарной безопасности 

на рабочем месте по 

подразделениям 

текущий Бурцева О.Л., 

специалист по ОТ 

Чаплыгина Н.В., 

заведующий 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Организация прогулки текущий Все группы Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми в 

течение дня 

текущий Все группы Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 

Открытые просмотры 

рождественских 

мероприятий 

текущий Педагоги Чаплыгина Н.В., 

заведующий, 

Шевлякова 

А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР,  

Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 

Организация и 

проведение 

промежуточной 

диагностики речевого 

развития 

воспитанников групп 

комбинированной и 

компенсирующей 

направленности 

текущий Шевлякова  А.И., 

Панюкова Л.Н., 

учителя-логопеды 

Шевлякова 

А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Контроль состояния 

участков для прогулки 

текущий Все прогулочные 

участки 

Бурцева О.Л., 

специалист по 

ОТ 

Подготовка и 

проведение учебной 

практической 

объектовой тренировки 

текущий Бурцева О.Л., 

специалист по ОТ, 

все сотрудники 

Чаплыгина Н.В., 

заведующий 
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по теме «Действие 

персонала и 

воспитанников при 

пожаре» 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Педагогический совет 

№3 

«Повышение качества 

работы по применению 

игровых технологий у 

детей дошкольного 

возраста в контексте 

ФГОС ДО» 

тематичес-

кий 

педагоги Шевлякова 

А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

защитника Отечества 

текущий Педагоги Шевлякова 

А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 

Логопедическое 

обследование 

воспитанников пятого 

года жизни 

текущий Шевлякова А.И., 

Панюкова Л.Н., 

учителя-логопеды 

Чаплыгина Н.В., 

заведующий, 

Шевлякова 

А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

текущий все сотрудники Чаплыгина Н.В., 

заведующий 

Соблюдение режима 

питания и выполнение 

натуральных норм 

питания 

текущий Пищеблок, 

все группы 

Щепотина А.А., 

ст. медсестра 

Проведение 

инструктажа-занятия по 

вопросу 

предупреждения и 

тушения пожара и 

ознакомления с 

правилами пожарной 

безопасности и 

изучения плана 

эвакуации 

текущий Бурцева О.Л., 

специалист по ОТ 

 

Чаплыгина Н.В., 

заведующий 

Наличие и выполнение 

инструкций по охране 

труда в группах и 

служебных 

помещениях 

текущий Все сотрудники Бурцева О.Л., 

специалист по 

ОТ 

 

М 

Анализ заболеваемости предупре-

дительный 

все группы Щепотина А.А., 

медсестра 
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А 

Р 

Т 

Контроль закрепления 

мебели в группах и 

раздевалках 

текущий все группы Бурцева О.Л., 

специалист по 

ОТ 

Оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

текущий все группы Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 

Подготовка и 

проведение Фестиваля 

детских театров 

текущий педагоги Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий, 

посвящённых 

Международному 

женскому дню 

текущий все группы Чаплыгина Н.В., 

заведующий, 

Шевлякова 

А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР,  

Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 

 «Состояние работы по 

формированию 

нравственно-

патриотических качеств 

у дошкольников» 

тематичес-

кий 

все группы Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Организация работы с 

родителями 

предупре- 

дительный 

все группы Шевлякова 

А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

Земли 

текущий педагоги Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 

Содержание уголков 

ПДД 

текущий все группы Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 

Контроль игровой 

деятельности 

текущий все группы Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 

Открытые просмотры 

НОД 

текущий педагоги Чаплыгина Н.В., 

Шевлякова 

А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Мастихина 

Ю.И., старший 
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воспитатель, 

педагоги 

Соблюдение режима 

дня в группах 

текущий все группы Щепотина А.А., 

медсестра 

Работа по 

благоустройству 

территории ДОУ 

текущий все сотрудники Кореневская 

И.Н., 

зам. зав. по АХР 

Контроль выполнения 

инструкций и 

инструктажей по ППБ, 

ОТ и антитеррору 

текущий все сотрудники Бурцева О.Л., 

специалист по 

ОТ 

М 

А 

Й 

Готовность ДОУ по 

подготовке к 

проведению 

утренников, 

посвящённых выпуску 

воспитанников из ДОУ 

текущий педагоги Шевлякова 

А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

Победы  

текущий педагоги Шевлякова 

А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 

Подведение итогов 

педагогического 

мониторинга развития 

детей 

итоговый педагоги Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 

Организация и 

проведение итоговой 

диагностики речевого 

развития 

воспитанников групп 

комбинированной и 

компенсирующей 

направленности 

итоговый Панюкова Л.Н., 

Шевлякова А.И., 

учителя-логопеды 

Чаплыгина Н.В., 

заведующий, 

Шевлякова 

А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР,  

Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 

Контроль готовности к 

школьному обучению 

детей 6-7 лет 

итоговый педагог-психолог, 

Панюкова Л.Н., 

Шевлякова А.И., 

учителя-логопеды, 

Щепотина А.А., 

медсестра, 

воспитатели групп 

для детей 6-7 лет 

Шевлякова 

А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 

 Проведение общего 

родительского 

текущий Шевлякова А.И., 

заместитель 

Чаплыгина Н.В., 

заведующий 
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собрания заведующего по 

УВР, Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель 

педагог-психолог, 

Панюкова Л.Н., 

Шевлякова А.И., 

учителя-логопеды, 

Щепотина А.А., 

медсестра, 

педагоги 

 

 Проведение 

родительских собраний 

в группах 

текущий все группы Чаплыгина Н.В., 

заведующий 

 

 Подготовка помещений 

и территории ДОУ к 

летнему 

оздоровительному 

периоду в 2023 

учебному году 

текущий все сотрудники Чаплыгина Н.В., 

заведующий, 

Шевлякова 

А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР,  

Мастихина 

Ю.И., старший 

воспитатель.  

Кореневская 

И.Н., 

зам. зав. по АХР 

 Подготовка отчёта по 

результатам 

самообследования 

деятельности МБДОУ 

№ 92 за 2022 год 

итоговый Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР, 

Шевлякова А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР,  

Мастихина Ю.И., 

старший воспитатель 

Щепотина А.А., 

медсестра, 

педагоги 

Чаплыгина Н.В., 

заведующий 

 

II.Работа временных рабочих групп 

 
ППк 

МБДОУ  

Разработка индивидуальных 

маршрутов для детей с 

нарушениями речи 

Шевлякова А.И., 

Панюкова Л.Н., 

учителя-логопеды 

Педагоги МБДОУ Корректировка 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы   дошкольного 

образования МБДОУ     № 

92 для детей с ОВЗ, 

имеющих ТНР  

Шевлякова А.И., 

Панюкова Л.Н., 

учителя-логопеды 
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Педагоги МБДОУ Корректировка 

адаптированной  основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования  для детей с 

ОВЗ, имеющих ЗПР МБДОУ 

№ 92 на 2022-2023 учебный 

год 

Шевлякова А.И., 

Панюкова Л.Н., 

учителя-логопеды, 

Кривоносова Т.Ю.,  педагог-

психолог 

Заместитель заведующего 

по УВР, старший 

воспитатель 

зам. зав. по АХР, 

медсестра, 

педагоги МБДОУ 

 

Подготовка и организация 

работ по самообследованию 

ДОУ, оформление 

результата 

самообследования в виде 

отчёта, размещение его на 

сайте МБДОУ № 92 

Шевлякова А.И., 

заместитель заведующего 

по УВР, 

Мастихина Ю.И.. 

ст.воспитатель 

Кореневская И.Н., 

зам.зав. по АХР, 

Щепотина А.А., 

медсестра 

Зам. зав. по УВР, 

зам. зав. по АХР, 

старшая медсестра, 

педагоги МБДОУ 

Подготовка и организация 

работ по оценке качества 
внутренней системе оценки 

качества дошкольного 

образования  

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 

92» 

(в рамках реализации 

регионального проекта 

«Разработка, реализация и 

внедрение моделей 

внутренней системы оценки 

качества образования») 

Шевлякова А.И., 

заместитель заведующего 

по УВР, Мастихина Ю.И.. 

ст.воспитатель 

Кореневская И.Н., 

зам.зав. по АХР, 

Щепотина А.А., 

медсестра 

 

III. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 
№ Мероприятия Время Ответственный 

1 2 3 4 

1

. 

Педагогический совет №1. 

«Установочный» 

1. Избрание председателя и секретаря 

педсовета на 2022-2023 учебный год. 

2. Итоги выполнения плана работы в 

летний оздоровительный период. 

3. Итоги тематического контроля «Смотр 

готовности групп и кабинетов к началу 2022-

2023 учебного года». 

 

4. Обсуждение и принятие изменений и 

Август 2022г. Шевлякова А.И., 

заместитель 

заведующего по УВР, 

Мастихина Ю.И., 

старший воспитатель, 

Чаплыгина Н.В., 

заведующий 

Мастихина Ю.И., 

старший воспитатель, 

педагоги 
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дополнений к программам: 

- изменения и дополнения к основной 

образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ на 2021-2026 учебный 

год  и рабочей Программе воспитания на 

2022-2023 учебный год 

- изменения и дополнения к адаптированной 

основной образовательной программе 

дошкольного образования  для детей с ОВЗ, 

имеющих тяжёлые нарушения речи  МБДОУ 

№ 92 на 2021-2023 учебный год. 

- адаптированная  основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования  детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата МБДОУ № 92 на 

2022-2024 учебные годы (Контингент: 

Бильдина А.., воспитанница группы № 8 

комбинированной направленности). 

5.Обсуждение и принятие плана работы на 

2022-2023 учебный год и приложений: 

- план работы с родителями на 2022-2023 

учебный год  

- план работы школы молодого педагога  на 

2022-2023 учебный год  

- план работы ППк на 2022-2023 учебный год  

- план повышения квалификации на 2022-2023 

учебный год  

- план аттестации педагогических работников 

на 2022-2023 учебный год; 

-комплексный план внутриучрежденческого 

контроля на 2022-2023 учебный год; 

- план физкультурно-оздоровительной работы 

на 2022-2023 учебный год; 

- план взаимодействия МБДОУ с социумом на 

2022-2023 учебный год. 

6.Утверждение документов: 

-учебный план НОД на 2022-2023 учебный 

год  

- календарный учебный график МБДОУ на 

2022-2023 учебный год  

- календарный план воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год 

-расписание НОД на 2022-2023 учебный год  

-режим дня по возрастным группам на 2022-

2023  

-двигательный режим на 2022-2023 учебный 

год. 

 

7. Утверждение дополнительных 

общеразвивающих программ: 

-дополнительная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной 

Мастихина Ю.И., 

старший воспитатель 

 

Шевлякова А.И., 

заместитель 

заведующего по УВР, 

Мастихина Ю.И., 

старший воспитатель 

 

 

 

 

Шевлякова А.И., 

заместитель 

заведующего по УВР. 

 

Шевлякова А.И., 

заместитель 

заведующего по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастихина Ю.И., 

старший воспитатель 

 

 

 

 

Шевлякова А.И., 

заместитель 

заведующего по УВР 

Чаплыгина Н.В., 

заведующий 

Машкина Л.Н., 

инструктор по физ. 

культуре, Щепотина 

А.Н., медсестра 

Мастихина Ю.И., 

старший воспитатель 

 

 

Воспитатели групп, 

педагоги 
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направленности «Добрый мир» (Полякова 

Е.В., ПДО по ДНР); 

-дополнительная общеразвивающая 

программа художественной направленности 

«Волшебный мир творчества» (Новикова Н.В., 

ПДО по ИЗО); 

- дополнительная общеразвивающая 

программа художественной направленности 

«Силуэт» (Павкина С.В., ПДО по 

хореографии). 

 

8. Утверждение рабочих программ 

педагогов: 

- педагогов дополнительного образования на 

2022-2023 учебный год: Новиковой Н.В. - 

ПДО по ИЗО; Поляковой Е.В.,ПДО по ДНР, 

Павкиной С.В. – ПДО по хореографии; 

- Машкиной Л.Н. - инструктора по 

физической культуре; 

- Кривоносовой Т.Ю., педагога-психолога,  

- Елисеевой Н.В., Гринчук Ю.С.– 

музыкальных руководителей;                       

Шевляковой А.И., Панюковой Л.Н.- учителей-

логопедов, 

- рабочие программы воспитателей. 

9. Принятие положения о наставничестве в 

МБДОУ №92. 

10. Принятие положения о рабочей программе 

воспитания МБДОУ №92. 

11. Принятие положения о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочей программы 

педагога МБДОУ №92. 

12. Обсуждение плана подготовки к осенне-

зимнему периоду (Чаплыгина Н.В., 

заведующий). 

12. Составление проекта решения заседания 

педагогического совета. 

 

 

 

 

Шевлякова А.И., 

зам.зав.по УВР 

 

 

 

 

 

Шевлякова А.И., 

зам.зав.по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шевлякова А.И., 

зам.зав.по УВР 

 

 

 

 

 

Чаплыгина Н.В., 

заведующий 

 

1 2 3 4 

2 Педагогический совет №2 

«Формирование нравственно-

патриотического потенциала 

дошкольников через знакомство с историей 

родного города» 

 

1.Утверждение повестки дня заседания 

педагогического совета 

 

2.Выполнение решений 

педагогического совета № 1. 

 

3.Итоги проведения тематического 

Ноябрь 2022 

г. 

 

 

 

 

 

 

Шевлякова А.И., 

заместитель 

заведующего по УВР 

 

Шевлякова А.И., 

заместитель 

заведующего по УВР 
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контроля  «Система работы ДОУ по 

формированию нравственно-патриотических 

чувств у дошкольников при реализации ФГОС 

ДО».  

4. Выступление «Значение 

нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников в современных условиях» 

5. Презентация опыта работы 

«Нравственно-патриотическое воспитание 

детей раннего возраста средствами 

фольклора». 

6. «Воспитание патриотических чувств 

через привитие любви к родному краю» 

7. Обсуждение итогов смотра-конкурса 

центров патриотического воспитания в 

дошкольных группах 

 

9. Составление проекта решения    

заседания педагогического совета, его 

утверждение, дополнение. 

Мастихина Ю.И., 

старший воспитатель 

 

 

 

Полякова Е.В., ПДО по 

ДНР 

 

Цыганова Е.С., 

воспитатель 

 

Даценко Е.М., 

воспитатель 

Шевлякова А.И., 

заместитель 

заведующего по УВР 

 

Чаплыгина Н.В., 

заведующий 

 
1 2 3 4 

. Педагогический совет №3. 

«Повышение качества работы по 

применению игровых технологий у детей 

дошкольного возраста в контексте ФГОС 

ДО» 

 

1.Утверждение повестки дня заседания 

педагогического совета 

 

2. Выполнение решений педагогического 

совета № 2. 

 

3. Итоги тематического контроля 

«Определение эффективности воспитательно-

образовательной работы по игровой 

деятельности с детьми дошкольного возраста 

в контексте ФГОС ДО». 

 

4.Выступление на тему: «Современная 

практика организации игровой деятельности. 

Результаты анкетирования родителей «Как и 

во что играют ваши дети» 

 6. Условия организации игровой 

деятельности на современном этапе – 

презентация игр: 
- Дидактические игры на развитие 

тактильных ощущений; 
- Игры, направленные на развитие 

познавательной активности детей 

Февраль 

2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

Шевлякова А.И., 

заместитель 

заведующего по УВР 

Шевлякова А.И., 

заместитель 

заведующего по УВР 

Мастихина Ю.И., 

старший воспитатель 

 

 

 

 

Мастихина Ю.И., 

старший воспитатель, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

Ефремова И.В., 

воспитатель 

Заберебисьская Т.В., 

воспитатель 



 

42 
 

дошкольного возраста; 
- Нейрогимнастические игры в работе 

воспитателя. 
 

6. Мастер-класс «Игровые технологии в 

коррекционной работе учителя-логопеда» 

 

6. Составление проекта решения заседания 

педагогического совета, его утверждение, 

дополнение. 

 

Соболева С.С., 

воспитатель 

 

Шевлякова А.И., 

Панюкова Л.Н., 

учителя-логопеды 

Чаплыгина Н.В., 

заведующий 

 

 
1 2 3 4 

4

. 

Педагогический совет №4. 

«Итоговый» 

1.Утверждение повестки дня заседания 

педагогического совета. 

 

2.Выполнение решений педагогического 

совета № 4. 

3. Анализ выполнения плана работы за 2022-

2023 учебный год. 

1) Cообщение об итогах контроля 

«Готовность к школьному обучению детей 6 – 

7 лет». 

2) Результаты коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения речи. 

 

3) Оценка состояния здоровья и физического 

развития детей. 

 

4) Анализ выполнения программы: 

- Образовательная область «Физическое 

развитие» 

- Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

- Образовательная область «Речевое развитие» 

-Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

- Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие». 

- Творческие отчеты воспитателей 

4. Принятие комплексного плана работы на 

летний оздоровительный период (июнь – 

август 2023 года) 

5. Обсуждение проекта плана работы ДОУ на 

2023-2024 учебный год. 

6.Объявление благодарностей педагогам  ДОУ 

по итогам 2022-2023 учебного года 

7. Проект решения педагогического совета, 

его утверждение, дополнение 

Май 

2023 г. 

 

 

Шевлякова А.И., 

заместитель 

заведующего по УВР 

 

 

 

 

Кривоносова Т.Ю., 

педагог-психолог 

 

Шевлякова А.И., 

учитель-логопед 

 

Щепотина А.А., 

медсестра 

 

Машкина Л.Н., 

инструктор по 

физкультуре 

Новикова Н.В., ПДО по 

ИЗО 

Панюкова Л.Н., 

учитель-логопед 

 

Асеева В.О., 

воспитатель 

Соболева С.С., 

воспитатель 

 

Шевлякова А.И., 

заместитель 

заведующего по УВР 

 

Чаплыгина Н.В., 

заведующий 

Чаплыгина Н.В., 
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заведующий 

 

IV. Проектная деятельность 

 
№ 

п/п 

Направленность проекта 
 

Период Участники проекта 

 

1. Долгосрочный социально-

значимый проект «Здоровым 

быть легко» 

В течение года Машкина Л.Н., 

инструктор по 

физкультуре, педагоги, 

воспитанники,  родители 

2.  Проектно-исследовательская 

деятельность воспитанников   

В течение года Воспитатели групп, 

воспитанники 

3.  Природоохранный социально-

образовательный проект 

«Эколята-дошколята» 

Март-апрель Воспитатели , 

воспитанники, родители 

4.  Проектная деятельность 

«Детство без пожаров» 

Март Педагоги , воспитанники, 

родители 

5.  Проектная деятельность 

«Георгиевский сбор» 

Май Администрация, 

педагоги ДОУ 

6.  Портфолио дошкольника, 

генеалогическое дерево семьи 

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп, 

родители 

7.  Портфолио ДОУ 

 

В течение года Администрация, 

педагоги ДОУ 

 
V.Открытые просмотры 

  
Мероприятие Срок Ответственные 

Утренники в течение года Воспитатели, 

муз. работники 

Просмотры НОД,  совместной 

деятельности  

воспитателей с детьми 

Ноябрь, 2022г.,  

февраль, апрель 2023г. 

Педагоги 

 
VI.Участие в городских методических мероприятиях 

 
Мероприятие Место 

проведения 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственный 

Семинар для учителей-логопедов 

дошкольных образовательных 

организаций «Использование игровых 

(инновационных и традиционных) 

технологий в коррекционной работе» 

В формате 

офлайн в 

группе ВК 

НМЦ 

г.Курска 

Сентябрь 

2022 года 

Шевлякова А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Мастихина Ю.И.. 

ст.воспитатель, 

Педагоги ДОУ 
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Заседания методических объединений 

дошкольных образовательных 

учреждений города Курска, семинары-

практикумы, методические мастерские 

по плану МКУ НМЦ г.Курска  

(в зависимости от  

эпидемиологической ситуации).  

ДОУ 

г.Курска 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

 

VII. Консультации для педагогов 

 
№ п/п Тема Срок Ответственный 

1. «Наполняемость центров активности и их 

возможности для развития игровой 

деятельности дошкольников» 

Сентябрь Мастихина Ю.И., 

старший 

воспитатель 

2. «Артикуляционная гимнастика: значение и 

методика» 

Сентябрь Панюкова Л.Н., 

учитель-логопед 

3. «Особенности представления информации 

для родителей в сети Интернет» 

Октябрь Шевлякова А.И., 

учитель-логопед 

4. «Педагогическое просвещение родителей в 

вопросах нравственно-патриотического 

воспитания» 

Октябрь Шевлякова А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

5. «Музыкально-танцевальные традиции 

Курского Края» 

Октябрь Павкина С.В., 

ПДО по 

хореографии 

6. «Курские фольклорные игры» Ноябрь Бурцева О.Л., 

воспитатель 

7. «Интеграция различных видов искусства 

при организации детских праздников» 

Декабрь Мастихина Ю.И., 

старший 

воспитатель 

8. «Принципы правильного питания» Декабрь Щепотина А.А., 

медсестра 

9. «Обобщение педагогического опыта в 

детском саду» 

Январь Мастихина Ю.И., 

старший 

воспитатель 

10. «Организация подвижных игр на прогулке» Февраль Машкина Л.Н., 

инструктор по 

физкультуре 

11. «Профилактика профессионального 

выгорания» 

Март Педагог-психолог 

12. «Особенности планирования воспитательно-

образовательного процесса в летний период 

с учетом ФГОС» 

Май Мастихина Ю.И., 

старший 

воспитатель 

13. Консультации для начинающих педагогов В течение Мастихина Ю.И., 



 

45 
 

 года (по 

плану 

«Школы 

молодого 

специа-

листа») 

старший 

воспитатель 

 
VIII. Консультации для помощников воспитателей 

 
№ п/п Тема Срок Ответственный 

1. «Работа помощника воспитателя в 

процессе совместной деятельности с 

воспитателем в течение рабочего дня»  

Сентябрь Шевлякова А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

2. «Взаимодействие младшего воспитателя 

с детьми в современных условиях» 

Октябрь Мастихина Ю.И., 

старший 

воспитатель 

  

IX. Школа молодого специалиста 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1. 
Составление плана работы с молодыми 

педагогами 
Сентябрь 

Мастихина Ю.И., 

старший воспитатель 

Педагог-психолог 

2 
Мастер-класс «Календарный план 

воспитателя»  
октябрь 

 Логвинова В.Н., 

Гелевера Е.В., 

педагоги-наставники  

 

 

4. 

Презентация «Знакомство 

дошкольников с народными 

промыслами Курского края» 

Ноябрь 
Новикова Н.В., ПДО по 

ИЗО 

5. 

Педагогическая гостиная 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольника средствами 

художественной литературы» 

Декабрь 

Мастихина Ю.И., 

старший воспитатель, 

Панюкова Л.Н., 

учитель-логопед 

3. 

Круглый стол «Формирование 

культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания, методы и 

приемы» 

Январь 

Асеева Н.А., 

Пестунова А.Н., 

Воспитатели 

наставники 

3. 

Педагогическая гостиная «Игра в жизни 

ребенка» 

Презентация: «Методические 

рекомендации по организации процесса 

питания и сервировке столов в 

МБДОУ» 

Февраль 

Мастихина Ю.И., 

старший воспитатель 

Ст. медсестра 
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6. 

Консультация 

«Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ» 

Март 

Мастихина Ю.И., 

старший воспитатель 

Машкина Л.Н., 

инструктор по 

физической культуре 

7. 

Итоговое заседание 

Педагогический пробег 

«Профессиональное 

самосовершенствование» (презентации 

молодых педагогов по достижениям в 

педагогической деятельности) 

Апрель 

Старший воспитатель 

 

Педагог-психолог 

Воспитатели - 

наставники 

 
X. Семинары для педагогов 

 
№ п/п Тема Срок Ответственный 

1. Семинар «Самообразование как условие 

профессионального роста» 

октябрь Мастихина Ю.И., 

старший 

воспитатель, 

Педагоги 

2. Семинар-практикум «Движение – 

основа здоровья детей. Взаимодействие 

ДОУ и семьи по вопросам физического 

здоровья» 

декабрь Шевлякова А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР, Машкина Л.Н., 

инструктор по 

физкультуре 

3. Семинар-практикум «Дидактические 

игры для детей дошкольного возраста» 

январь Мастихина Ю.И., 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

4. Семинар «Педагогическая диагностика в 

соответствии с ФГОС ДО» 

май Мастихина Ю.И., 

старший 

воспитатель 

 
XI. Конкурсы, смотры-конкурсы, 

благотворительные акции, фестивали 

 
Название Уровень Срок 

«Готовность групп к началу учебного года» ДОУ Август 

Региональный этап всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

Региональный Сентябрь 

Конкурс чтецов для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

«Я люблю свой город Курск» 

Муниципальный Сентябрь 

«Областной турнир способностей «Соловушка-гид», 

посвященный Году народного искусства и 

культурного наследия. 

Региональный Октябрь 

Международные Рождественские образовательные 

чтения в системе дошкольного образования города 

Региональный Ноябрь 
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Курска  

Городской вокальный конкурс воспитанников 

образовательных учреждений города Курска 

«Звонкий голосок» 

Муниципальный Ноябрь 

Конкурс по пожарной безопасности среди 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений города Курска «Детство без пожаров» 

Муниципальный Ноябрь-январь, 

февраль-март 

Городская выставка декоративно-прикладного 

творчества «Золотой ларец» 

Муниципальный Январь 

«Лучший центр краеведения и патриотического 

воспитания» 

ДОУ Февраль 

Городская выставка изобразительного искусства 

«Волшебная палитра» 

Муниципальный Февраль 

Конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года» 

Муниципальный Февраль 

Детский театральный фестиваль ДОУ март 

Конкурс детских хореографических коллективов 

дошкольных образовательных организаций города 

Курска «Веселый каблучок» 

Муниципальный Март 

Городское военно-патриотическое мероприятие 

«Георгиевский сбор» 

Муниципальный Апрель 

Смотр художественной самодеятельности творческих 

коллективов работников муниципальных 

образовательных учреждений 

Муниципальный Апрель 

Городская выставка «Космос глазами детей» Муниципальный Апрель 

Совместное мероприятие с Курской Епархией 

«Пасхальный фестиваль «Золотые купола». 

Проведение в рамках фестиваля выставки детского 

творчества «Лучики» 

Муниципальный Апрель 

Конкурс творческих работ «Живёт повсюду доброта» Муниципальный Апрель 

«Открытка Ветерану» (благотворительная акция) Муниципальный Май 

«Городской конкурс семейного рисунка «Крепкая 

семья – могучая держава» 

Муниципальный Май 

«Богата талантами семья Курская» Муниципальный Май 

 
Выставки 

Тематика Срок Исполнители 

Рисунки детей, отображающие 

сезонную тематику 

В течение года Новикова Н.В., ПДО по 

ИЗО 

Фотовыставки тематические 

«Воспитание искусством» 

В течение года Педагоги 

«Мой любимый город Курск» Сентябрь Воспитатели, 

родители 



 

48 
 

«Чудеса осенней природы» Октябрь Воспитатели, 

родители, дети 

Фотовыставка «Маму очень я 

люблю» (в группах) 

Ноябрь Воспитатели, 

родители 

«Сказочное рождество» Декабрь Педагоги, 

родители, дети 

 «Парад военной техники» 

(модели , фото с военной техникой) 

Февраль Педагоги, 

родители, дети 

Выставка рисунков «Моя семья» Февраль Педагоги, 

родители 

«Цветочная сказка» Март Воспитатели, 

дети 

Выставка рисунков «Мамочка моя - я 

рисую для тебя!» 

Март Новикова Н.В., ПДО по 

ИЗО 

«Светлая Пасха» Апрель Педагоги, 

родители, дети 

Выставка рисунков 

«День победы» 

Май Новикова Н.В., ПДО по 

ИЗО 

 

XII. Взаимодействие МБДОУ с социумом 

 

Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование 

взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, повышающих 

эффективность деятельности ДОУ. 

 В 2022-2023 учебном году организация мероприятий с привлечением 

лиц из иных организаций будет осуществляться в зависимости от 

эпидемиологической обстановки.  

 

Направление  Наименование  

организаций, 

учреждений  

Формы сотрудничества Периодичность  

Образование Курский институт  

развития  

образования 

Курсы повышения 

квалификации, участие  

в семинарах, конференциях, 

обмен  

опытом, участие в выставках 

По плану ДОУ, 

КИРО 

Курский  

государственный  

университет 

Оказание услуги по 

прохождению  

практики студентов кафедры 

психологии,  

начального обучения. 

По плану, договору 

о  

сотрудничестве 

Курский  

педагогический  

колледж 

Оказание услуг по 

прохождению практики  

студентов музыкального 

По плану, договору 

о  

сотрудничестве  
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отделения 

МКУ «Научно- 

методический центр  

г. Курска»  

Проведение заседаний 

городских  

методических объединений, 

семинарских  

занятий  

По плану МКУ 

«НМЦ г.  

Курска»  

МБОУ «Средняя  

общеобразовательная 

школа № 30»  

Взаимопосещение уроков и 

занятий. 

Организация совместных 

внеклассных  

мероприятий. Взаимодействие 

педагогов- 

психологов ДОУ и школы по 

обогащению  

преемственных связей.  

Встречи родителей с 

будущими  

учителями.  

Проведение совместной 

работы по  

здоровьесбережению 

обучающихся.  

По плану,  

в течение года 

Культура ОБУК «Курский  

государственный 

театр кукол»  

Экскурсии, игры-занятия, 

встречи сотрудников в музее и 

ДОУ с детьми 

2 раза в год  

ОБУК «Курский  

областной  

краеведческий 

музей» 

Экскурсии, игры-занятия, 

встречи сотрудников в музее и 

ДОУ с детьми 

1-2 раза в год  

Курчатовский 

государственный 

краеведческий музей 

Выставки, познавательные 

беседы, мастер-классы. 

1 раз в год 

МБУК 

«Централизован-ная 

система библиотек 

города Курска» 

Коллективные посещения, 

встречи с библиотекарем, 

создание семейной  

библиотеки, проведение 

занятий познавательного цикла  

По плану на год 

МБУК «Центр 

народного творчества 

«Русь» 

Мастер-классы по 

декоративно-прикладному 

творчеству 

По плану на год 

Безопасность ГИБДД  Проведение бесед с детьми по 

правилам  

дорожного движения, 

безопасному  

движению на дорогах  

2 раза в год 

Курское областное Проведение познавательных По плану на год 
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отделение ВДПО, 

Центр 

противопожарной 

пропаганды ОКУ 

«Противопожарная 

служба Курской 

области» 

бесед, викторин и игровых 

программ, показ мультфильмов 

на пожарную тематику 

Социальное  

партнерство  

Управление по делам 

семьи,  

демографической  

политике, охрана  

материнства и 

детства г. Курска. 

Городской  

молодежный центр  

социальных 

программ  

«Спектр»  

Участие в проектах. 

Лекции для родителей по 

повышению  

психолого-педагогической  

компетентности.  

По плану в течение 

года  

Детский центр 

спортивной 

подготовки 

Посещение детьми 

дополнительных 

образовательных услуг 

По плану в течение 

года 

Храм Преображения 

Господня 

Экскурсии детей в храм По плану в течение 

года 

 
XIII.Аттестация педагогов 

 
Цель работы по реализации блока: повышение профессионального 

уровня педагогов, присвоение более высокой или подтверждение 

квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса 

самообразования и самосовершенствования. 

 
№ 

п\п  
 

Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Исполнитель 

 

1. Обновление плана аттестации 

педагогов на 2022-2023 год  

Сентябрь  

 

Шевлякова А.И., 

заместитель заведующего 

по УВР 

2. Ознакомление педагогов с 

документацией об аттестации 

педагогических кадров  

Октябрь  

 

Шевлякова А.И., 

заместитель заведующего 

по УВР 

3. Прохождение аттестации по 

плану  
 

В течение года  Педагоги 

 
Повышение квалификации и переподготовки педагогов и 

руководящих работников 
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Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной 

компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства, 

получение дополнительных специальностей по образовательным 

программам. 

 
№ п\п 

 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1. 1) Создание  плана-графика 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических, 

руководящих работников на 2022-

2023 год. 

2) Планирование работы, 

отслеживание графиков курсовой 

подготовки.  

3) Составление банка данных (и 

обновление прошлогодних данных) о 

прохождении педагогами курсовой 

подготовки.  
 

 

Сентябрь  

 

 

Шевлякова А.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

2. Прохождение педагогами курсов 

повышения квалификации и 

переподготовки 

 
 

По плану 

курсовой 

подготовки и 

переподго-

товки  
 

Педагоги ДОУ  

 

3. Посещение педагогами методических 

объединений города 

По плану НМЦ г. 

Курска 

 

Педагоги ДОУ  

 

4.  

1) Организация работы педагогов по 

самообразованию.  

2) Выбор тематики и направлений 

самообразования.  

3) Оказание методической помощи в 

подборе материала для тем по 

самообразованию. 

4) Организация выставок 

методической литературы.  

5) Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном материале 

за год. 
 

 
В течение года  

 

 

Мастихина 

Ю.И.,старший 

воспитатель 

5. Приобретение новинок методической 

литературы  
 

В течение года  Мастихина Ю.И., 

старший 

воспитатель 

 
XIV.Взаимодействие МБДОУ с родителями воспитанников 
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Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической 

помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития 

детей. 

 
№ п\п Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные за 

организацию работы с 

родителями 

1. Разработка системы работы с 

родителями  
 

Август 

 

Чаплыгина Н.В., 

заведующий, 

Шевлякова А.И., 

заместитель 

заведующего по УВР, 

Мастихина Ю.И., 

старший воспитатель 

педагоги 

2. Разработка плана работы  с 

родителями на 2022 – 2023 

учебный год  

 

Август 

 

Шевлякова А.И., 

заместитель 

заведующего по УВР, 

педагоги 

3. 1) Сбор банка данных по семьям 

воспитанников.  

2) Социологическое 

исследование социального 

статуса и психологического 

микроклимата семьи:  

- анкетирование, наблюдение, 

беседы  
 

Сентябрь  

 

Шевлякова А.И., 

заместитель 

заведующего по УВР, 

Мастихина 

Ю.И.,старший 

воспитатель,  

педагог-психолог, 

педагоги 

4. Нормативно-правовое 

обеспечение  

(создание пакета нормативно-

правовой документации, 

обеспечивающей сотрудничество 

с родителями в период введения 

ФГОС в ДОУ).  
 

Сентябрь  

 

Шевлякова А.И., 

заместитель 

заведующего по УВР 

5. Наглядная педагогическая 

пропаганда:  

1) Оформление информационных 

стендов для родителей. 

2) Оформление папок -

передвижек:  

- по вопросам воспитания и 

обучения;  

- по вопросам ЗОЖ; 

- о правах ребёнка;  
 

В течение года  

 

Щепотина А.А., 

медсестра, Шевлякова 

А.И., заместитель 

заведующего по УВР,  

Мастихина Ю.И., 

старший воспитатель, 

педагоги 
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6. 1) Выставки совместных работ 

детей и родителей, 

фотовыставки. 

2) Оформление праздничных 

листов и поздравлений. 
 

В течение года  

 

Педагоги 

7. Праздники и развлечения:  

- «День знаний» (на улице без 

контакта детей из разных групп); 

- Новогодние мероприятия 

(каждая группа в отдельном 

помещении); 

- «Зимние забавы» 

- Спортивно-развлекательное 

мероприятие, посвящённое Дню 

защитника Отечества   

Праздничный концерт, 

посвящённый Международному 

женскому Дню «Праздник 

бабушек и мам» 

-Спортивно-развлекательное 

мероприятие «Масленица» 

-Фольклорный праздник 

«Сороки» 

-Праздничный концерт, 

посвящённый Дню Победы 

- Выпускной праздник «До 

свиданья, детский сад»  
 

В течение года  

 

Педагоги 

8. Помощь родителей учреждению:  

-Участие в субботниках  

- Привлечение родителей к 

благоустройству территории 

ДОУ  
 

В течение года  

 

Педагоги 

9. Участие в работе семейного клуба 

«Клуб заботливых родителей»  

В течение года Педагоги 

Мастихина Ю.И., 

старший воспитатель 

11. Участие в городском форуме 

«Ответственное отцовство: 

мужские инициативы» 

Сентябрь Мастихина Ю.И., 

старший воспитатель 

12. Родительские собрания 

 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Чаплыгина Н.В., 

заведующий, 

Мастихина Ю.И., 

старший воспитатель, 

педагоги 

 
XV.Административно-хозяйственная работа 
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Мероприятия Срок Ответственные 

Общий технический осмотр здания, территории, 

кровли, ограждений 

Оформление актов готовности всех помещений и 

территории к новому учебному году 

Сентябрь Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР, 

Бурцева О.Л., 

специалист по ОТ 

Текущие инструктажи по ОТ, охране жизни и 

здоровья детей, сезонный инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей , инструктаж к Дню города, 

по пожарной безопасности 

Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР, 

Бурцева О.Л., 

специалист по ОТ 

Спил аварийных деревьев Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР 

Подготовка к отопительному сезону Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР 

Заготовка овощей на зиму Глобина Т.Н., 

Кладовщик 

Работа по составлению локальных актов и 

нормативных документов 

Октябрь Чаплыгина Н.В., 

заведующий 

Осенние работы на цветнике и огороде Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР 

Списание Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР, 

Глобина Т.Н., 

кастелянша, 

Мастихина Ю.И., 

старший воспитатель 

 Щепотина А.А., 

старшая медсестра 

Спил аварийных деревьев Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР 

Подготовка инвентаря для зимних работ Ноябрь Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР 

Подготовка здания к зиме, уборка территории Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР 

Разработка плана профилактических мероприятий 

по ОРЗ и гриппу 

Щепотина А.А., 

старшая медсестра 

Приобретение новогодних игрушек Декабрь Шевлякова А.И., 

заместитель 

заведующего по УВР, 

Мастихина Ю.И., 

старший воспитатель 

Инвентаризация Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР, 

Шевлякова А.И., 
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заместитель 

заведующего по УВР, 

Глобина Т.Н., 

кастелянша, 

Щепотина А.А., 

старшая медсестра 

Инструктажи по технике безопасности при 

проведении новогодних утренников 

Бурцева О.Л., 

специалист по ОТ 

Работа по упорядочению номенклатуры дел Чаплыгина Н.В., 

заведующий 

Составление графика отпусков Машкина Л.Н., 

председатель ППО 

Перемотка пожарных рукавов Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР 

Расчистка территории детского сада от снега дворники 

Архивирование документов Январь делопроизводитель 

Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

Щепотина А.А., 

старшая медсестра 

Расчистка территории детского сада от снега дворники 

Заключение договоров с поставщиками на новый 

календарный год 

Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР 

Расчистка территории детского сада от снега Февраль дворники 

Работа по корректированию локальных актов Чаплыгина Н.В., 

заведующий 

Приобретение необходимого инвентаря для МОП Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР 

Работа с нормативно-правовыми документами Чаплыгина Н.В., 

заведующий 

Приобретение новой спецодежды Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР 

Рейд по санитарному состоянию помещений ДОУ Комиссия 

Субботники по уборке территории Апрель Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР 

Списание Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР, 

Шевлякова А.И., 

заместитель 

заведующего по УВР, 

Глобина Т.Н., 

кастелянша, 

Щепотина А.А., 

старшая медсестра 

Организация медицинского осмотра работников Щепотина А.А., 

старшая медсестра 
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Работа по озеленению территории ДОУ Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР 

Завоз свежего песка Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР 

Посев семян цветов на рассаду Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

Работа по написанию плана на летний 

оздоровительный период  2023  г. 

Май Шевлякова А.И., 

заместитель 

заведующего по УВР 

Общий технический осмотр здания, территории, 

кровли, ограждений 

Оформление актов готовности всех помещений и 

территории к летнему оздоровительному периоду 

Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР, 

Бурцева О.Л., 

специалист по ОТ 

Реализация программы «Народный бюджет» Чаплыгина Н.В., 

заведующий, 

Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР 

Мероприятия по дезинсекции дератизации Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР 

Мероприятия по дезинсекции клещей Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР 

Приобретение краски и необходимых материалов 

для окрашивания оборудования на детских игровых 

площадках и в помещении ДОУ 

Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР 

Покраска оборудования на детских игровых 

площадках и в помещении  ДОУ 

Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР, 

помощники 

воспитателей, 

педагоги 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей Бурцева О.Л., 

специалист по ОТ 

Установка москитных  сеток на окна Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

Подготовка актов безопасности игрового и 

физкультурного оборудования 

Бурцева О.Л., 

специалист по ОТ 

Работа по озеленению территории ДОУ Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР 

Поверка весов и гирь Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР 

Пополнение игровых площадок новым 

оборудованием 

Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР 

Покос травы на территории ДОУ двориники 
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Технический осмотр и заправка огнетушителей Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР 

Приобретение необходимых материалов для 

организации ремонта ДОУ, участков, 

овощехранилища 

Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР 

Инструктаж сотрудников по проведению 

ремонтных работ 

Бурцева О.Л., 

специалист по ОТ 

Приобретение необходимых игровых пособий Шевлякова А.И., 

заместитель 

заведующего по УВР, 

Мастихина Ю.И., 

старший воспитатель 

Организация ремонтных работ Кореневская И.Н., 

зам. зав. по АХР 
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